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1. Библиотечная сеть.
Состояние библиотечной сети муниципального района
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая
районная библиотека» является юридическим лицом, целью которого является
обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий Сланцевского муниципального района Ленинградской области по
организации информационно-библиотечного обслуживания населения. В структуру
МКУК СМЦРБ входят 14 библиотек.

-













3 городские библиотеки:
Публичная библиотека,
Сланцевская центральная детская библиотека (филиал № 1 МКУК СМЦРБ),
Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 МКУК СМЦРБ).
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
2 пункта внестационарного обслуживания открыты для читателей.
В 2016 году приобретено специализированное транспортное средство, библиобус,
для обслуживания сельских жителей Сланцевского района.

1.1. Доступность библиотечных услуг.
 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по
территории и в разрезе муниципальных образований:
Норматив обеспеченности библиотеками в Сланцевском муниципальном районе.
Библиотечное обслуживание жителей Сланцевского района, численность которого
составляет 42 296 человек, осуществляют:
1 общедоступная Публичная библиотека,
2 филиала:
- Сланцевская центральная детская библиотека (филиал № 1 МКУК СМЦРБ)
- Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 МКУК СМЦРБ).
Сельские библиотеки:
- Выскатская сельская библиотека
- Гостицкая сельская библиотека
3
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-

Загривская сельская библиотека
Новосельская сельская библиотека
Заручьевская сельская библиотека
Ложголовская сельская библиотека
Овсищенская сельская библиотека
Руднинская сельская библиотека
Савиновщинская сельская библиотека
Старопольская сельская библиотека
Черновская сельская библиотека
Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам:
На основании Соглашения от 1.04.2015г. открыт для пользователей МКУК СМЦРБ
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 МКУК СМЦРБ 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 муниципального района по данным Петростата на
1 января 2020 года – 42 296 человек. Таким образом, число жителей на 1 библиотеку
составляет – 3 021 человек.
Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности.
В ходе проведения капитальных ремонтов библиотек города были выполнены
работы по созданию доступной среды для людей с ОВЗ: расширены дверные проемы,
организованы сан. узлы для инвалидов.
В дальнейшем были выполнены работы по обустройству входных групп для
обеспечения возможности обслуживания читателей, имеющих проблемы с опорнодвигательным аппаратом, инвалидов-колясочников, пожилых людей (увеличение
площадки крыльца, устройство пандусов для инвалидов, двухрядных поручней; монтаж
навесного козырька над крыльцом со встроенными светильниками, кнопки вызова
библиотекаря, таблички из композитных материалов со шрифтом Брайля).
В 2020 году, в рамках реализации национального проекта «Культура» в части
создания модельных библиотек, в Сланцевской центральной детской библиотеке
установлена системы навигации для маломобильных групп населения: контрастная
полоса, табличка со шрифтом Брайля, контрастная маркировка двери, мнемосхемы. А
также универсальный держатель для крепления костылей или трости, пиктограмма,
кнопка вызова помощи для ММГН, переносная настольная индукционная система для
слабослышащих.

число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам:
жители удаленных населенных пунктов обслуживаются в режиме выездного
читального зала (библиобус).
 число библиотек, работающих по сокращенному графику: нет.
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1.2. Трансформация библиотечной сети.
С 1 января 2020 года в структуру МКУК СМЦРБ вошли 2 сельские библиотеки
Выскатского сельского поселения: Выскатская и Савиновщинская сельские
библиотеки. Совет депутатов Выскатского сельского поселения передал полномочия по
решению вопросов местного значения поселений по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов (решение от 11.12.2019 № 32-сд);
Численность библиотек на территории Сланцевского района за последние три
года остается без изменений.
С 2019 года Сланцевское городское поселение и все сельские поселения
Сланцевского района передали полномочия по решению вопросов местного значения
поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов на районный уровень для исполнения
их МКУК СМЦРБ.
Из 14 действующих на территории Сланцевского района библиотек, только в трех
городских библиотеках созданы материально-технические условия, которые позволяют
реализовывать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.
В 2020 году участие в национальном проекте «Культура» в части создания
модельной библиотеки приняла Сланцевская центральная детская библиотека, филиал
№1 МКУК СМЦРБ.
Предполагается участие в национальном проекте «Культура» в 2022 году
Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки. В 2021 году будут
проходить подготовительные работы (разработка концепции модернизации,
дизайн-макета, обследование технического состояния здания).
Предполагается участие в реализации государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Ленинградской области» в 2022-23 годах 5 сельских библиотек
Сланцевского района: Гостицкой, Загривской, Заручьевской, Новосельской,
Овсищенской сельских библиотек.
Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры,
принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были.
В Сланцевском районе сложилась устойчивая структура библиотек города и села,
позволяющая осуществлять качественное библиотечное, установлен удобный для
жителей режим работы.
Материально-техническая база городских библиотек находится на высоком
уровне и отвечает всем современным требованиям библиотечного обслуживания и
позволяет реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки.
Значительно в этом плане отстают сельские библиотеки. С 2019 года, с
включением их в структуру МКУК СМЦРБ, началась планомерная работа по
совершенствованию, развитию материально-технической базы сельских библиотек.
Происходит модернизация компьютерной техники, решаются вопросы обеспечения
устойчивым интернет соединением, устанавливаются компьютерные программы для
проведения онлайн мероприятий. Меняется дизайн библиотек, решаются вопросы
обеспечения новой мебелью, создаются отдельные зоны для читателей детей.
Обновляется фонд.
На качественно другой профессиональный уровень поднялась работа сельских
библиотекарей благодаря работе специалистов созданного специализированного отдела
в структуре МКУК СМЦРБ, который занимается развитием профессиональных
компетенций сельских библиотекарей.
Изменения, которые произошли в сельских библиотеках за 2019-2020 годы,
положительно приняты жителями и это отражается на цифровых показателях, на
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востребованности библиотек.
Большой проблемой в сельских библиотеках остается их доступность для
маломобильных групп населения.
Решение накопившихся в сельских библиотеках проблем требует больших
финансовых вложений. Поэтому крайне важно включение сельских библиотек в
участие в проектах и программах, предполагающих финансирование на развитие,
создание библиотек, отвечающим современным требованиям.
2. Основные статистические показатели
2.1. Абсолютные показатели
Показатели

2018

2019

2020

Число зарегистрированных пользователей
в т.ч. удаленных
Число посещений библиотек

9,5 тыс.
0,2 тыс.
167,8 тыс.

8458
326
171405

5804
191
78235
108482
(с обращением
удаленных
пользователей)

из них посещения культурно-просветительских
мероприятий
Число обращений к библиотекам удаленных
пользователей
из них обращений к веб-сайту библиотеки
Выдано (просмотрено) документов
Выполнено справок и консультаций
Количество культурно-просветительских
мероприятий
Количество выездов в сельские поселения
Количество деревень, обслуживаемых в режиме
выездного читального зала
Количество стоянок в деревнях

29,7 тыс.

27123

16407

38,2 тыс.

28144

30247

36725
311,16 тыс.
48,12 тыс.
1432

25831
273323
57076
1723

30247
145701
31111
963

131
23

128
24

134
22

140

131

121

2.2. Относительные показатели
Охват населения библиотечным обслуживанием:
2018 год
- в целом по району – 22,3%
- по городу – 22,1%
- по селу в целом – 23%
2019 год
- в целом по району – 19,9%
- по городу – 22%
- по селу в целом – 13,6%
2020 год
- в целом по району – 13,7%
- по городу – 14,5%
- по селу в целом – 11,2%
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Читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность.
Городские библиотеки.
год

фонд

1
2018
динамика
2019
динамика
2020
динамика

2
149934
-398
144792
-5142
139413
-5379

читатели

книговыдача

посещение

читаемость

3
7156
+115
7084
-72
4671
-2413

4
268358
+5370
268163
-191
128338
- 139 825

5
105072
+5140
108871
+3799
66946
-41 925

6
37.5
+0,2
37,8
+0,3
27.5
-10,3

посещаемость
жителя читателя
7
8
3,2
14,7
+0,2
+0,6
3,4
15,4
+0,2
+0,7
2.1
14.3
-1,3
-1,1

книгообеспеченность
жителя
читателя
9
10
4,6
20,9
+0,1
-0,4
4,5
20,4
-0,1
-0,5
4,3
30
-0,2
+9,6

Из данной таблицы видим, что читаемость в городских библиотеках (при норме
21,5-23) достаточно высокая. Можно сделать вывод, что в целом фонд соответствует
потребностям читателей, но требуется увеличение объема новых поступлений.
Несмотря на то, что предыдущие два года Посещаемость увеличивалась, а в этом году
остаётся недостаточно активной (норма 18). Книгообеспеченность на 1 жителя (при
норме 5-6 книг) необходимо увеличить лишь на 0,7. Показатель Книгообеспеченность
на одного читателя увеличился, что при норме 10-12 книг почти в три раза
превышает норму.
Сельские библиотеки.
год

1
2019
2020
динамика

фонд

2
70926
80857
9931

читател
и

3
1354
1133
-221

книгов
ыдача

4
16764
17363
+599

посеще
ние

5
12345
11289
-1050

читаемо
сть

6
12
15
+3

обраща
емость

7
0,2
0,2
-

посещаемость
жителя

читателя

8
1,2
1,1
-0,1

9
9
10
+1

книгообеспеченно
сть
жителя
читат
еля
10
11
7
52
8
71
+1
+19

Из данной таблицы видим, что книжный фон увеличился (за счет присоединения
книжного фонда Выскатской и Савиновщинской сельских библиотек, новых книг и
книг, подаренных читателями и жителями сельских поселений); плюсы по книговыдаче
объясняются тем, что по ВСО в фонды сельских библиотек поступали книги из
межпоселенческого фонда, ЛОДБ, ЛОУНБ. Читаемость (интенсивность чтения)
приближена к норме (17-22), посещаемость (активность посещения библиотеки) не
дотягивает до нормы (18). Обращаемость – степень использования фонда. Средний
показатель обращаемости – 1-3. Книгообеспеченность – достаточность книжного
фонда. Следует помнить, что показатель книгообеспеченности обратно
пропорционален показателю обращаемости: чем выше один из них, тем ниже другой.
Следовательно, очень высокая книгообеспеченность так же нежелательна, как и низкая
обращаемость. Книгообеспеченность в 8-12 книг вполне реальна и оправдана. В
сельских библиотеках обращаемость занижена, а книгообеспеченность завышена, т.к.
книжный фонд библиотек устаревший и списания последние 12 лет фактически не
было.
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2.3. Экономические показатели.
Оказание платных услуг.
№
п/п

1
2
3
4

5

6

Наименование услуги

Копировально-множите
льные услуги
Работа на компьютере
Компьютерные услуги
Другие услуги
Членские взносы за
проведение
специализированных
занятий в
развивающем клубе
«Умка»
Сдача макулатуры,
металлолома

2018г.
сумма

2019г.
сумма

Динамика
изменений, %

2020г.
сумма

Динамика
изменений, %

17127,00

14933,00

-12,8%

29646,00

+98,5%

7254,00
3471,00
80821,00

1221,00
13991,00
138154,00

-83,2%
+303,1%
+70,9%

4744,00
144847,00

-66,1%
+4,8%

355800,00

409150,00

+15,0%

215375,00

-47,4%

12060,00

22092,00

+83,2%

18744,00

-15,2%

476533,00

599541,00

+25,8%

413356,00

-31,1%

По состоянию на 31.12.2020г сумма оказанных платных услуг составила
413356,00 руб., что меньше чем за весь 2019 год на 186185,00 руб. Такое снижение
связано с прекращением оказания услуг в течение года в соответствии с проводимыми в
рамках борьбы с короновирусной инфекцией мероприятиями.
В связи с изменением в 2020 году Положения о платных услугах и перечня
предоставляемых платных услуг, отсутствует такой показатель, как Работа на
компьютере. Увеличение показателя «копировально-множительные услуги» связано с
тем, что до 2020 года по этому показателю учитывались только услуги
ксерокопирования, а услуги сканирования учитывались по строке «компьютерные
услуги». Увеличение показателя «другие услуги» связано с тем, что по этой строке с
2020 года помимо услуги «проведения мероприятий на коммерческой основе»,
отражаются такие услуги как: «проведение мастер-классов, тренингов»,
«предоставление
индивидуального
автоматизированного
рабочего
места»,
оказываемых в молодежном коворкинг-центре. Объем услуг, оказываемых
коворкинг-центром, составил 87637,00 руб., что составляет 21,2% от общего объема
оказанных услуг по учреждению.
Общие финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек города в
2020 году составили -13792,9 тыс. руб.:
- расходы на приобретение (замену) оборудования – 2715,2 тыс. руб.
- на комплектование фонда – 1955,6 тыс. руб.
- на организацию и проведение мероприятий – 724,8 тыс. руб.
- на информатизацию библиотечной деятельности – 179,0 тыс. руб.
Анализ основных цифровых показателей.
На колебания цифровых показателей 2018-2020 годов повлияло несколько
факторов.
В 2018 году сельские библиотеки не входили в структуру Сланцевской
библиотеки. На протяжении 12 лет они были самостоятельными, со стороны
администраций сельских поселений контроль корректности ведения статистического
учета не осуществлялся. В большинстве сельских библиотек работалт не специалисты.
И в результате, после приема сельских библиотек в структуру СМЦРБ оказалось, что
некоторые показатели либо не учитывались совсем, либо учитывались некорректно.
Это оказалось большой проблемой, потому что невозможно проанализировать
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эффективность работы сельских библиотек, их востребованность у жителей на основе
цифровых показателей.
В 2019 году именно по вопросам ведения библиотечной документации, учета
цифровых показателей проводились консультации с сельскими библиотекарями как
индивидуальные при выездах, так и массовые, на базе центральной библиотеки.
Длительное время была закрыта Ложголовская сельская библиотека в связи с
проведением капитального ремонта. Значительное время были закрыты 3 сельские
библиотеки (длительный больничный и учебные сессии 2 библиотекарей). Из
положительных моментов в работе сельских библиотек: увеличилось количество
массовых мероприятий на селе; впервые сельские библиотеки масштабно были
привлечены к участию в мероприятиях, входящих в Библиотечный круглый год
Сланцевской библиотеки; больше стали выходить с мероприятиями в школы, детские
сады, дома культуры.
Жителей города привлекала библиотека новыми книгами лучших авторов,
благодаря комплектованию, основанному на изучении читательских интересов, что
позволяло формировать фонд, востребованный у читателей. Привлекали в библиотеку
жителей города интересные по форме и тематике мероприятия, в том числе с участием
привлеченных специалистов: писателей, художников, издателей, журналистов,
краеведов, творческих людей города, представителей организаций и учреждений
Сланцев. Реализовывались интересные партнерские проекты, в т.ч. с музеями
Санкт-Петербурга.
Библиотека продолжила работать в режиме создания и реализации малых
проектов, когда каждый библиотекарь разрабатывает и ведет в течение года несколько
авторских проектов интегрированных по возрастам.
Возрос значительно поток посетителей для получения помощи в заполнении
различных заявлений через интернет-портал «Госуслуги», документов для
предоставления в миграционную службу.
В 2020 году произошло значительное снижение цифровых показателей по целому
ряду объективных причин.
С 17 февраля была частично закрыта Сланцевская центральная детская
библиотека для подготовки к проведению ремонтных работ и их выполнению в связи с
участием библиотеки в реализации национального проекта «Культура» по созданию
модельных библиотек. Библиотека работала только для обмена книг и выполнения
быстрых справок. Мероприятия проводились на площадках партнеров, в детских садах
и школах.
Были введены ограничения из-за риска распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19. С 27 марта по 10 мая библиотеки были закрыты для посещения
читателями. Часть сотрудников была переведена на дистанционную работу и их силы
были сосредоточены на удаленном обслуживании читателей. Основным ресурсом по
выполнению запросов читателей в этот период стала электронная библиотека ЛитРес.
Руководством библиотеки было принято решение о предоставлении доступа всем
желающим к электронной библиотеке ЛитРес с упрощенной системой регистрации.
Молодежный коворкинг-центр был закрыт более длительное время - до конца
июля.
После открытия библиотек в мае и до сентября действовал запрет на проведение
массовых мероприятий и на предоставление других услуг (работа за компьютером и
т.д.) для ограничения времени пребывания читателей в библиотеке, осуществлялись
выдача и возврат книг из фондов библиотек.
Уменьшилось количество посещающих библиотеку пользователей старшего
возраста. Людям старше 65 лет было рекомендовано не посещать места массового
пребывания. Мероприятия, ориентированные на людей старшего возраста отменялись,
а если и проводились, то с ограничениями по количеству участников.
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Две библиотеки (публичная библиотека и детская) закрывались из-за ухода
специалистов на самоизоляцию в связи с болезнью сотрудников.
Практически половина сельских библиотекарей побывали на больничном,
заразившись коронавирусной инфекцией или с подозрением на болезнь до получения
отрицательного результата теста.
Обычно с сентября начинается реализация совместных с учебными заведениями
проектов, рассчитанных на учебный год. В прошедшем году педагоги школ уведомили
нас, что возобновят посещение библиотеки и мероприятий только с 2021 года.
Незначительное количество запланированных с этой аудиторией мероприятий были
перенесены на онлайн площадки Сланцевской библиотеки.
С конца марта по май не было выездов библиобуса для обслуживания читателей
в режиме выездного читального зала. Такой длительный период приостановки выездов
библиобуса связан и возрастом водителя (старше 65 лет).
В 2020 году больше обращений стало к электронной библиотеке ЛитРес.
Особенно она оказалась востребована в период полного закрытия библиотек.
Из общей картины отрицательных показателей можно выделить увеличение
количества мероприятий, проведенных вне стен библиотеки, в том числе, на онлайн
площадке «Сланцевская библиотека» видеохостинга «YouTube», через ZOOM.
В период дистанционной работы, чтобы не потерять своего читателя,
активизировалась работа в социальных сетях. Значимые мероприятия весны были
проведены в группе ВК «Сланцевская библиотека» (День города, Библионочь, День
Победы).
В 2021 году основной задачей станет возвращение, по возможности, работы
библиотек в прежний режим. Продолжать практику проведения мероприятий в онлайн
пространстве, расширять зрительскую аудиторию, использовать разнообразную
тематику, приглашать интересных гостей, собеседников. Необходимо повышать
уровень профессионализма при подготовке и проведении таких мероприятий. Для этого
провести мониторинг образовательных курсов и направить на обучение библиотекарей.
Необходимо обратить более пристальное внимание на потребности удаленных
пользователей, наполнять сайт информацией нужной данной аудитории (особенно это
касается краеведческой информации). Для этого проанализировать тематику
поступающих от удаленных пользователей запросов, картотеку отказов. Провести
онлайн опросы. Отобрать материалы, оцифровать их и разместить на сайте библиотеки.
3.
Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность).
3.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотеки (объём, видовой и
отраслевой состав).
В последнее время быстрыми темпами растёт использование технологии RFID
(Radio Frequency Identification) для организации обслуживания читателей, а также
контроля перемещения книг и других объектов фондов хранения. RFID-технология
активно используется в МКУК СМЦРБ. В 2020 г. все книги не только открытого доступа
в залах библиотек, но и книги книгохранилищ были отчипированны и занесены в
электронный каталог. Была проделана большая работа по организации ретроввода и
внесению книг в электронный каталог, находящихся в книгохранилищах. Завершающим
этапом чипирования фонда МКУК СМЦРБ, является чипирование фондов находящихся
в инновационно-методическом отделе. Объем доступного электронного каталога,
включает в себя 115137 экз. записей.
Фонд городских отделов и филиалов СМЦРБ составляет на 01.01.2021 года
139413 экз. книг, брошюр, журналов, электронных изданий и аудиовизуальных
документов:
Всего

В %-ном

Норма
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Книги
Брошюры
Журналы
Аудиовизуальные
материалы
Электронные ресурсы
ИТОГО
В том числе по
отраслям знаний:
ОПЛ
Естественнонаучная
литература
Техническая
литература
Сельскохозяйственная
литература
Искусство и спорт
Языкознание,
литературоведение
Художественная
литература
Детская литература

97666
8119
33006
290

отношении
70,05
5,8
23,8
0,1

в%

823
139413

0,6
100%

33006
8481

23,6
6,1

15-17
8

7882

5,7

6,7

2783

2,0

6,7

8963
5165

6,4
3,7

6,5
3,5

66034

47,4

50-55

7099

5,1

5,7

ИТОГО

139413

100%

Состав фонда по видам изданий
8119 3300

1211
книги
брошюры
97666

журналы
эл.изд.

Совокупный фонд в течение последних лет по отраслевому составу серьезных
изменений не претерпел. В количественном и качественном отношении раздел
художественной литературы укомплектован лучше других, отраслевой литературы
поступает значительно меньше, что связано с достаточно высокой стоимостью
отраслевых книг по сравнению с художественными. На втором месте –
общественно-политическая литература – 23,6%, среди этого раздела преобладают книги
по истории, политике, военному делу. Несмотря на то, что этой литературы в фонде
выше нормы, она востребована у посетителей, что можно увидеть в рейтинге
книговыдачи. Дальше следуют разделы искусство и спорт 6,4%, естественные науки
6,1%. Количество технической чуть меньше нормы (5,7% при норме 6,7). Показатель
сельскохозяйственной литературы ниже нормы (2,0 % при норме 6,7%), т.к последние
годы были проведены большие списания в этом разделе, причиной которого стала
ветхость. Поэтому при наличии спроса у читателей, а судя по рейтингу книговыдачи
спрос имеется, стоит обратить внимание на докомплектование литературы из данного
раздела.
Специалисты библиотек учитывают при комплектовании новых поступлений
коэффициент соответствия отраслевых разделов фонда и книговыдачи, списывают
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устаревшую литературу - таким образом, происходит качественное корректирование
библиотечного фонда.
3.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам
документов:
Новые поступления в фонд библиотек: 5693 экз. книг, брошюр, журналов, электронных
изданий и аудиовизуальных документов:
Всего
В %-ном
отношении
Книги
4411
77,5
Брошюры
196
3,4
Журналы
1016
17,8
Аудиовизуальные
материалы
Электронные ресурсы
ИТОГО
5693
100%
В том числе по отраслям
знаний:
ОПЛ
1129
19,8
Естественнонаучная
396
7,0
литература
Техническая
114
2,0
литература
Сельскохозяйственная
63
1,1
литература
Искусство и спорт
79
1,4
Языкознание,
литературоведение
Художественная
литература
Детская литература

28

0,5

3631

63,8

120

ИТОГО
5693
100%
Поступления в фонды муниципальных библиотек:
- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000
жителей);
В городе Сланцы проживает 32 169 человек. Исходя из норматива, поступление должно
быть 8042 документов. В 2020 году поступление составило 5693 экз. книг, брошюр,
электронных и периодических изданий. Не хватает до норматива 2349 экз.
- -электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые
ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях;
- Локальные сетевые ресурсы:
- газета «Знамя труда» на сайте библиотеки (режим доступа: http://www.slanlib.ru/) и в
распределенном каталоге ЛО (режим доступа: http://www.reglib.ru/).
- Удаленные сетевые ресурсы:
- ООО «ЛитРес»
- Электронные документы на съёмных носителях - 1 диск (HDD носитель, объем 500
Гб)
- подписка на периодические издания;
- Распределение средств на подписку:
Периодика
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2 полугодие 2020 г.

1 полугодие 20210г.

127453,28

127123,93

В 2020 году на подписку было израсходовано 254 577,21 рублей. Выписано 14
наименований газет и 54 наименования журналов.
Последнее время идет тенденция к снижению финансирования комплектования.
Перечень выписываемых изданий сокращается. Ситуация осложняется тем, что каждое
полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен. Однако по своей
востребованности читателями газеты и журналы занимают ведущее место среди других
источников информации. Также периодические издания являются оперативным и
доступным каналом распространения информации по широкому спектру
интересующих пользователей вопросов общественной и культурной жизни. Таким
образом, дальнейшее сокращение финансирования комплектования периодических
изданий может привести к снижению уровня предоставляемых библиотекой услуг,
удовлетворяющих интересы пользователей.
Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения
из фонда;
- печатных изданий;
- электронных документов.
В 2020 году было списано 11311 экз. печатных изданий, что на 2377 экз. печатных
изданий больше, чем в прошлом году. Основная причина списания – ветхость. При этом
библиотечными специалистами отмечено, что в фондах всё ещё имеется ветхая
литература. В 2020 году было уделено особое внимание списанию, т.к Сланцевская
библиотека активно внедряла в свою работу электронную книговыдачу, поэтому было
произведено чипирование библиотечного фонда. И чтобы не проводить двойной
работы, фонд максимально освобождали от ветхой литературы.
Причина списания

2019 год

2020 год

динамика

Ветхость

8153

7623

-530

Устаревшие по
содержанию
Утеря читателями
Недостача, выявленная в
результате проверки

679

3471

+2792

102
-

217
-

+115
-

-

-

-

8934

11616

+2377

Передача в другие
библиотеки
Утрата в результате залива
Непрофильность
Итого

3.3 Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек:
- обновляемость фондов:
год
2015
2016
2017
2018
2019

кол-во поступлений
(за год)
7194
5734
6976
3766
3983

количество фонда

%

153626
148051
150332
149934
144792

4,7
3,9
4,6
2,5
2,8
13

2020

6288

139413

4,5

Обновляемость фонда СЦГБ
6
обновляемость

5
4
3
2

4,2

4,9 5,2 5,4

4,3

3,7

4,7

3,8

1

4,6

4,5
2,5 2,8

0
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Обновляемость фонда – один из основных параметров, характеризующих
качество комплектования фондов библиотеки, которая должна быть мобильной и
регулярно обновляться, чтобы удовлетворять быстро меняющиеся запросы читателей.
Обновляемость фонда библиотеки определяется как темпами их пополнения, так и
своевременного исключения и списания документов. В 2020 в СМЦРБ этот показатель
повысился, остаётся выше нормы (не менее 0,7) . Это говорит о достаточном темпе
пополнения фонда и своевременном исключении и списании документов.
- обращаемость фондов:
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Книговыдача
182311
217026
262824
268358
268163
124571

Количество
фонда
153626
148051
150332
149934
144792
139413

%
1,2
1,5
1,7
1,8
1,9
0,9

О качестве и востребованности фондов свидетельствует показатель их
обращаемости. Обращаемость не в пределах нормы (1,6-2,5) говорит о том, что фонд
используется не на 100%.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сланцевского
муниципального района библиотеки были закрыты, не проводились массовые
мероприятия, читатели обслуживались только удаленно, в связи с этим иметься
отрицательная динамика отклонений, по всем основным показателям, в том числе и резко,
сократился показатель книговыдачи.
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов:
Виды документов
Книговыдача
%
Печатные издания
124571
98,0
ББП
762
0,6
Копии документов
1681
1,3
Издания из Электронной
476
0,4
биб-ки (Оцифрованная
газета «Знамя труда») в
удаленном режиме
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Всего

127 490

100

Сравнительная таблица отраслевого состава единого библиотечного фонда и
книговыдачи по отраслям знаний:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8

Рейтинг отраслевого
состава ЕБФ
Художественная
ОПЛ
Искусство, спорт
Естественнонаучная
Техническая
Детская
Сельскохозяйствкнная
Филологические науки

%
47,4
23,6
6,4
6,1
5,7
5,1
2,0
3,7
100

Рейтинг книговыдачи
Художественная
ОПЛ
Искусств,спорт
Естественнонаучная
Техническая
Детская
Сельскохозяйственная
Филологические науки

%
49,3
22,8
4,5
7,3
10,6
2,3
2,5
0,5
100

Следует обратить внимание на соотношение состава фонда и его востребованности:
- 47,4% фонда состоит из художественной литературы, но востребовано 49,3%.
Художественная литература пользуется большим спросом у читателей. Перед
библиотекарями стоит непростая задача: найти «золотую середину», определить
оптимальный баланс между разнообразными потребностями пользователей и
формированием фондов качественными высокохудожественными изданиями. И здесь в
полной мере должны проявляться высокий профессионализм и компетентность
сотрудников, комплектующих фонды своих отделов.
- 23,6% фонда занимает ОПЛ, книговыдача по ней составляет 22,8%, на данный момент
это самая популярная литература. Этот раздел включает в себя историю, экономику,
политику, право, военное дело, культуру, образование и ряд других наук. Поэтому
требуется изучать спрос читателей по конкретным наукам.
- 6,4% занимает искусство и спорт, спрос на эту литературу также составляет 4,5%.
Следует отмежевать литературу по искусству от литературы по спорту и
проанализировать данные разделы по отдельности.
- 6,1% занимает литература по естественным наукам, книговыдача составляет 7,3%. Эта
литература пользуется спросом у читателей и требует докомплектования.
- 3,7% фонда занимает литература по филологическим наукам, востребована она на
0,5 %. Не востребована данная литература в связи с тем, что ранее было направленное
комплектование для высших учебных заведений нашего района, которые в настоящее
время не функционируют.
- 5,7 % занимает литература по техническим наукам, спрос на неё составляет 10,6%.
Необходимо изучение книжного рынка и читательского интереса по данной литературе.
- 5,1% фонда занимает детская литература для дошкольного возраста, востребована на
2,3%. Это объясняется тем, что в фонде много брошюр для дошкольного возраста не
состоящих на учете и не отображающихся в данной статистике.
- 2 % занимает литература сельскохозяйственная, спрос на нее 2,5%. Эта литература
пользуется спросом у читателей, поэтому стоит обратить внимание на её
докомплектование.
3.4.

Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Основой полноценного текущего комплектования является регулярное
финансирование в соответствии с международными и базовыми нормативами.
На финансирование в отчетном году было выделено средств меньше, чем в
прошлом:
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Фонд СМЦРБ на 01.01.2021 года составляет 139413 экз. книг, брошюр, журналов,
электронных изданий и аудиовизуальных документов.
Финансирование комплектования (объемы, основные источники):
Источники
поступления
средств
Городской
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего:

2017
год

2018
год

1320786,00

917282,18

108472,60

108500,00

12200,00

15500,00

1441458,60

1041282,18

2020
год

Динамика

447 045,45

- 383 573,87

345 000,00

+ 132 700

861000,00

+861000,00

1653 885,45

+993 700,00

2019
год
831459,32
212300,00

1043759,32

Средства, полученные на формирование межпоселенческого фонда:
Год
2015

Выделено средств
на комплектование,
всего
274 873,05

Источники поступления средств
Районный
Областной
Федеральный
бюджет
бюджет
бюджет
43 148,05
111 000,00
13 400,00

2016

292 157,39

126 894,99

111 200,00

15 000,00

2017

244 836,42

105 536,00

108 472,60

12 200,00

2018

137 777,77

13 777,77

108 500,00

15 500,00

2019

235 889,00

23 589,00

212 300,00

-

2020

392 045,45

47 045,45

345 000,00

-

На комплектование в 2020 году было израсходовано 792 045,45рублей. Из них,
254 577,21 рублей было выделено на подписку периодических изданий, 124 800 рублей
– на приобретение книг в электронной библиотеке ЛитРес. Остальные средства,
412 668,24 рублей использованы для
приобретения
экз. книг, брошюр и
электронных изданий, что на 263 экз. меньше, чем в прошлом году. Уменьшение
количества приобретённых экземпляров пропорционально уменьшению количества
выделенных средств. Средняя цена приобретённых изданий – 600-700 рублей. Если
говорить о комплектовании так называемой «качественной» литературы, то средняя
цена на книги таких популярных издательств как «Самокат», «КомпасГид», «Бумкнига»
составляет от 1000 рублей. Стоит ли упоминать, что цены на книжную и электронную
продукцию растут ежегодно. Дальнейшее ухудшение ситуации с комплектованием
может привести к тому, что жители города перестанут получать доступ к лучшим
книгам
современных
авторов.
Это
в
свою
очередь
вызовет
неудовлетворенность читателей и будет препятствовать повышению интереса к
чтению.
В 2019 году библиотека стала победителем конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках
национального проекта «Культура». Из федерального бюджета на создание библиотеки
нового поколения был предоставлен трансферт в размере 5 миллионов рублей. Средства
направлены на модернизацию библиотечного пространства, закупку оборудования,
мебели и новых книг. На новые книги было израсходовано 718935,00 на них было
приобретено 2568 книг и брошюр.
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Источники комплектования:
Динамик
а

Количество экземпляров
Источник комплектования

2017
год
2361

2018
год
1259

2019
год
1790

2020
год
4393

СПб Книготорговая
+2603
Компания
Самокат Плюс
95
37
1
55
+54
ООО «БУМ»
23
-23
ООО «Издательство
65
-65
Молодая мама»
ООО «Межрегиональный
1
1
-1
библиотечный коллектор»
ООО «Манн, Иванов и
20
+20
Фербер»
Издательство «Речь»
12
+12
Издательство «Детское
10
+10
время»
ООО «Поляндрия Принт»
20
+20
Пожертвование*
2438
754
1397
637
-760
*Пожертвования:
1. Читатели (в т.ч. замена утерянных) - 421 экз.
2. Авторы, издательства – 46 экз.
3. Ленинградская областная детская библиотека- 105 экз.
4. ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» - 65 экз.
Всего: 637 экз.
Сланцевская библиотека не упускает возможности
получать книги в качестве
пожертвований. Однако, не стоит забывать, что это разовые поступления, которые
не могут качественно улучшить состав библиотечного фонда и повысить уровень
библиотечного обслуживания.
3.5. Обеспечение сохранности фондов:
- соблюдение действующей инструкции по учету фондов;
На основании Приложения к приказу Министерства культуры Российской
Федерации от 08.10.2012 №1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих
в состав библиотечного фонда» составлена 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 передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной
сети; результаты проверок
В 2020 году проверки фондов в Сланцевской библиотеке не проводились.
- количество переплетенных изданий - нет
- соблюдение режимов хранения;
- наличие
охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и
библиотечных фондов;
Во всех помещениях СМЦРБ установлены современные системы охраны,
сигнализации и пожаротушения.
- аварийные
ситуации
в библиотеках (количество ситуаций, причины
возникновения и последствия) – аварийных ситуаций не обнаружено.
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Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет. Учет
библиотечного фонда производится согласно приказу Министерства культуры РФ от 8
октября 2012 года № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда». В Сланцевской библиотеке учет библиотечного фонда
производится по следующим документам:
- Инструкция о порядке учета библиотечного фонда муниципального казенного
учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека», утвержденная
приказом директора СЦГБ от 17.11.2014 г № 101
«Правила пользования библиотеками» Муниципального Казенного
Учреждения Культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная
библиотека» от 19.09.2019г. №82;
- Инвентарная книга;
- Регистр суммарного учета, который ведется на весь фонд и также на фонды
библиотек-филиалов (в электронной и традиционной форме).
Учет документов ведется в регистрах индивидуального и суммарного учетов.
Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется отделом развития фонда, а также
отделами и филиалами библиотеки, обеспечивающими хранение и использование
закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки.
Принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового режима.
В библиотеках используются люминесцентные лампы (согласно ГОСТ). Лампы
смонтированы в закрытых плафонах, что обеспечивает равномерный рассеянный свет и
пожарную безопасность. В качестве средств защиты на окнах в большинстве отделов
используют жалюзи, которые защищают от избыточного освещения и прямых
солнечных лучей.
Регулярно в библиотеке раз в месяц проводятся санитарные дни по
обеспыливанию фондов. Помещения библиотек оборудованы пожарной и охранной
сигнализацией (тревожная кнопка) и системой пожаротушения. Во всех отделах и
филиалах имеются планы оперативной эвакуации персонала и документов на случай
чрезвычайных ситуаций. Все библиотеки имеют план и инструкции по действиям
персонала в различных чрезвычайных и аварийных ситуациях, проводится обучение.
3.6 Анализ фонда библиотек сельских поселений.
3.6.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях
информации. Динамика
год

фонд

читате книгов посе читаем обраща
ли
ыдача щени ость емость
е

посещаемость

книгообеспеченн
ость

жителя

читателя

жителя

читате
ля

1
2019
2020

2
70926
80857

3
1354
1133

4
16764
17363

5
12345
11289

6
12
15

7
0,2
0,2

8
1,2
1,1

9
9
10

10
7
8

11
52
71

дина
мика

9931

-221

+599

-1050

+3

-

-0,1

+1

+1

+19

Из данной таблицы видим, что книжный фон увеличился (за счет присоединения
книжного фонда Выскатской и Савиновщинской сельских библиотек, новых книг и
книг, подаренных читателями и жителями сельских поселений); плюсы по книговыдаче
объясняются тем, что по ВСО в фонды сельских библиотек поступали книги из
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межпоселенческого фонда, ЛОДБ, ЛОУНБ. Читаемость (интенсивность чтения)
приближена к норме (17-22), посещаемость (активность посещения библиотеки) не
дотягивает до нормы (18). Обращаемость – степень использования фонда. Средний
показатель обращаемости – 1-3. Книгообеспеченность – достаточность книжного
фонда. Следует помнить, что показатель книгообеспеченности обратно пропорционален
показателю обращаемости: чем выше один из них, тем ниже другой. Следовательно,
очень высокая книгообеспеченность так же нежелательна, как и низкая обращаемость.
Книгообеспеченность в 8-12 книг вполне реальна и оправдана. В сельских библиотеках
обращаемость занижена, а книгообеспеченность завышена, т.к. книжный фонд
библиотек устаревший и списания последние 12 лет фактически не было.
3.6.2 Общая характеристика совокупного фонда библиотек сельских поселений
(объём, видовой состав)
Всего
В %-ном
Норма
отношении
в%
Книги
73653
91%
Брошюры
6480
8%
Журналы
703
0,9%
Аудиовизуальные
материалы
Электронные ресурсы
21
0,03%
Всего
80857
100%
3.6.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам
документов:
Виды документов
6480 703

21
книги
брошюры
журналы

73653

эл. изд.

3.9.4 Финансирование
комплектования (объемы, основные источники).
Откуда
поступили
средства
Бюджетные, из них:
сельские поселения
городское поселение
Областные
Федеральные
Всего

2019

2020

Динамика

65683,00
65683,00
65683,00

71487,00
52510,00
19977,00
71487,00

+5804,00
-13173,00
+19977,00
+5804,00
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Периодика

2 полугодие
1 полугодие
2019 г.
2020 г.
30977,60
39727,61
70705,21

Источники комплектования:
Источники комплектования
СПб Книготорговая компания,
бюджетные средства
Пожертвование
Почта России, бюджетные ср-ва
Передача между библиотеками
Всего

2 полугодие
1 полугодие
2020г.
2021 г.
33584,43
45219,96
78804,39

2019 год
256

2020 год
191

Динамика
-65

473
199
928 экз.

763
466
320
1778 экз.

+290
+267
+320
+850

Таким образом, фонд сельских библиотек увеличился на 9931 экз. и составил
80857 экз. книг, брошюр и журналов, обновление составили 2706 экз. книг, брошюр и
журналов. На сегодняшний день главной проблемой является устаревшее содержание
фондов библиотек сельских поселений. При высокой книгообеспеченности читаемость
(интенсивность чтения) низкая. И даже этот коэффициент достигнут во многом за счет
книг, полученных по ВСО и МБА. В следующем году планируется поставить на учет и
обработать книги, подаренные жителями и читателями сельских поселений; обновить
фонды: списать ветхие, устаревшие книги. Составлен план-график списания. Но эти
меры недостаточны, необходимо большое обновление фондов сельских библиотек,
которое возможно только при организации системы полноценного комплектования.
4. Информатизация библиотек, предоставление доступа пользователям к
электронным и сетевым ресурсам.
4.1. Электронная каталогизация.
Объем электронного каталога:
2012
2013
2014
2015
Год
30949 40382 52692
62350
Кол-во
записей
+9433 +12310 +9658
Увеличение
23%
23%
15%
Динамика

2016
72691

2017
82297

2018
94413

2019
106421

2020
115137

+10341
14%

+9745
11,6%

+16720
17,7%

+12008 +8716
11,3% 7,6%
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Рост электронного каталога
140000
120000
12008
16720

100000
80000

10341

Ряд 2

11803
13424

40000

0

7323

10309

60000

20000

8716

12785
10616
14029

26814

40238

52041

62350

72691

81765

115137
106421
94413

Ряд 1

3413
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ряд – объем электронного каталога
2 ряд – прирост за год
Перевод карточных каталогов в электронный каталог начался в 2014 году.
В 2020 году продолжена ретро конверсия: перевод карточного каталога
в
машиночитаемую форму. Ретро фонд увеличился в этом году на 4323 экз. и составил 62
688 тыс. записей.
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего

Наполняемость
8664
2423
3734
4794
28957
8792
4323
62 688

-участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной каталогизации
документов библиотечных фондов (Распределенный каталог библиотек Ленинградской
области: использование записей из Распределенного каталога Ленинградской области);
С переходом на автоматизированную систему «ИРБИС64», с марта 2017 года в
Распределенный каталог Ленинградской области наши записи не попадают. До этого
времени в каталог попало 74366 записей.
- объем электронного каталога, доступного в сети Интернет.
115137 экз.
4.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
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Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками;
31 экз. годовых подшивок газеты «Знамя труда»
9 экз. газеты «Ударник сланца»
3 экз. газеты «Рудненская стройка».
В перспективе на 2020 год продолжить работу по формированию электронной
(цифровой) библиотеки СМЦРБ, путём и создания электронных краеведческих
коллекций.
Коллекции, собранные и сформированные в секторе краеведения и редкой книги:
•
Закончить полностью работу с фондом Н.Д. Симченкова
•
Составить список книг из библиотеки Е.И. Пригожина
•
Начать работу с фондом Е.Н. Петрова
В 2020 году в библиотеке было утверждено Положение о создании Фонда (архива
документов личного происхождения. Приняты личные документы Почётного граждан
ина города Сланцы, участника Великой Отечественной войны Н.Д. Симченкова (557 е
диниц хранения).
В перспективе на 2021 год часть принятых документов будет сформирована в электрон
ную краеведческую коллекцию. Ведётся работа по оцифровке документов. В коллекци
ю войдут личные документы Н.Д. Симченкова, Почетные грамоты, благодарности, фот
ографии, рукописи, переписка. Кроме того, в планах деятельности на 2021 год приём д
окументов краеведа Е.Н. Петрова с последующим формированием новой электронной
коллекции.
4.3.

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет

Широкополосным доступом в Интернет обеспечены три городские библиотеки, а также
Овисщенская, Старопольская, Новосельская и Гостицкая сельские библиотеки. Зоны
Wi-Fi помимо городских библиотек имеют Гостицкая и Новосельская сельские
библиотеки.
(число) библиотек оборудованы (число мест) компъютерными местами для
пользователей с выходом в интернет.
Сайт Сланцевской библиотеки является корпоративным порталом библиотек города и
района. На портале освещаются наиболее важные события всех библиотек.
Группы в социальной сети во ВКонтакте:
Сланцевская библиотека (группа)– 1972 участника;
Сланцевская библиотека (аккаунт) – 1854 друга;
Библиотека для детей и взрослых в Лучках – 647 участников;
Молодёжный коворкинг-центр «Трансформация» - 1066 участников;
Литературное объединение «Слиток» - 84 участника;
Краеведческая студия «Твой городок» - 121 участник;
Литературный клуб «Бродячий щенок» - 95 участников;
Сланцевский библиобус – 225 участников;
Гостицкая сельская библиотека – 95 участников
Загривская сельская библиотека – 114 участников;
Заручьевская сельская библиотека – 76 участников;
Ложголовская сельская библиотека – 65 участников;
Библиотека в Выскатке – 92 участника;
Старопольская сельская библиотека – 224 участника;
Новосельская сельская библиотека – 155 участника;
Овсищенская сельская библиотека – 110 участников;
22

Черновская сельская библиотека – 76 участников
В аккаунте Сланцевской библиотеки в социальной сети Фейсбук - 552 друга.
4.4.
Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды,
охарактеризовать динамику за три года).
Неотъемлемая часть комплекса библиотечных услуг использование в
обслуживании посетителей электронных ресурсов. И как итог постоянного поиска и
внедрения инновационного опыта в работе с электронными ресурсами, работа в данном
направлении постоянно совершенствуется.
Организовано справочное обслуживание пользователей с помощью системы
электронных каталогов на сайте библиотеки и библиотечный сервис онлайн
обслуживание. В который входит: Спроси у краеведа, Электронная доставка
документов, Виртуальная справочная служба.
На сайте представлены оцифрованные издания газеты «Знамя труда»,
рекомендательные списки литературы.
В разделе краеведение есть блок справочной информации по истории города
Сланцы и поселений Сланцевского района.
Приоритетным
направлением
в
комплектовании
фонда
становится
предоставление удаленного доступа к приобретаемым электронным информационным
ресурсам.
Работает доступ к удаленным ресурсам, таким как правовая база
КонсультантПлюс и удаленный электронный читальный зал Президентской
библиотеки. Но нужно отметить, что в 2020 г. в связи с пандемией эти ресурсы почти
не востребованы читателями. Показатели их использования сохранились на уровне 2
квартала.
Жители города и района активно пользуются электронной библиотекой ЛитРес.
Данный ресурс позволяет обслуживать наших читателей удаленно и круглосуточно.
Показатели работы с электронной библиотекой ЛитРес
Откуда
2017
поступили
средства
Местный
150 000,00
бюджет, руб.

2018

2019

2020

Динамика

250 000,00

171 900,00

197 000,00

+ 25 100,00

Читатели 191
Посещения 6818
Книговыдача 4218.
За 2020 год фонд электронной библиотеки ЛитРес Сланцевской библиотеки
пополнился на 804 экземпляров книг различной тематики на общую сумму 163 515,23
руб., из них приобретено 114 аудиокниг на сумму 26 111,00 руб.
Всего фонд Сланцевской библиотеки в электронной библиотеке ЛитРес
насчитывает 5117 экземпляров книг (941 157 ,93 руб), из них 562 аудиокниги (95 390,30
руб.)
Кроме того, в фонде имеются бесплатные книги в количестве 194 экземпляра, из
них 114 аудиокниг. Это литература 19-20 веков. Пользователи читали книги Чехова,
Достоевского, Куприна, Сологуба, а также исторические приключения, детективы,
фэнтези.
Данным ресурсом пользуются читатели разных возрастов.
дети до 14 лет – до 7 человек
23

молодежь 15-30 лет – 51 человек
люди среднего возраста –104 человека,
люди старше 55 лет – 38 человек
Что касается показателя Читатели, то здесь наблюдается положительная динамика
+10 человек. Показатель Посещения имеет положительную динамику +289. Показатель
Книговыдача -319, т.к. в отчетном году были введены новые правила учета посещений и
выдачи книг. В день за одно посещение можно получить не более одной книги.
В связи с эпидемиологической ситуацией с 27 марта по 12 мая 2020 год библиотека
была закрыта, библиотекари обслуживали читателей дистанционно. В период
самоизоляции активизировались читатели, которые с прошлых лет не пользовались
электронной библиотекой, которые предпочли книги по саморазвитию, современную
детскую литературу, фантастику, зарубежные детективы, книги по изобразительному
искусству и другие. В этот период была введена упрощенная регистрация, которой
воспользовались 29 человек. Им были доступны книги только из фонда ЛитРес
Сланцевской библиотеки. Посещения составили 170, книговыдача 173, что существенно
повлияло на показатели. Велась активная дистанционная работа по продвижению книг в
электронной библиотеке ЛитРес в группе ВКонтакте «Сланцевская библиотека». За
период дистанционной работы создавались такие интересные посты как подборки книг
по воспитанию детей и психологии, новинки из книжной индустрии, бестселлеры,
рекламировались современные детские книги для детей и подростков. Пользовалась
спросом рубрика библиотекарь рекомендует.
Всего в период с апреля по июль было опубликовано 178 постов, просмотры –
40605, репосты – 44, комментарии - 85 (см. отчеты за месяц). Далее реклама книг велась
не так активно из-за отсутствия финансовых средств на счету.
Предпочтения читателей остаются все те же, это современная художественная
литература (новинки), зарубежная психология, образовательная литература, литература
по саморазвитию и личностному росту, детская проза и воспитание детей.
Кроме того, сланцевские читатели имеют доступ к электронной библиотеке
ЛитРес библиотек Санкт-Петербурга, таких как Государственная специальная
центральная библиотека для слепых и слабовидящих (ГСЦБС) и Ленинградская
областная универсальная научная библиотека (ЛОУНБ).
Доступом к электронной библиотеке ЛитРес ГСЦБС воспользовались 24 человека.
Посещаемость составила 3960, книговыдача 1268.
С октября 2020 года 23 читателя отдела библиотечно-библиографического
обслуживания получили доступ к электронной библиотеке ЛитРес ЛОУНБ. Показатель
Посещения составил 56 и показатель Книговыдача – 56.
4.5. Состояние компьютерного парка библиотек.
Деятельность
по
развитию
материально-технической
базы
Сланцевской
межпоселенческой центральной районной библиотеки, а также сельских библиотек
направлена на совершенствование библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.
Материально-техническая база городских библиотек постоянно развивается.
Компьютерное оборудование составляет 76 единиц, в т.ч.
- 36 ноутбуков,
- 2 планшетных компьютера,
- 6 графических планшетов,
- 1 информационный киоск,
- 3 сенсорных мультитач стола,
- также имеются телевизоры, оргтехника (МФУ, принтеры (в т.ч. штрих кода),
планшетные сканеры, сканеры штрих кода), принтеры (в т.ч. для штрих кодов), факс,
шредер.
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Для осуществления электронной книговыдачи и организации обслуживания по единому
читательскому билету установлено следующие оборудование и программное
обеспечение:
- Считыватели читательских билетов
- Считыватели электронных меток
- Противокражные ворота
- Станции самообслуживания
- Умная полка
- а также специальное программное обеспечение.
Важным событием 2020 года стало создание модельной детской библиотеки:
В рамках модельной библиотеки было закуплено дополнительное оборудование и
программное обеспечение для пользователей:
- Компьютерные рабочие места – 4 шт. (для обучения работе с видео редакторами и
другими программами). Программное обеспечение к ним: операционные системы,
текстовые редакторы, видео редакторы
- Умная полка – 1 шт. (для быстрой сдачи книг и учета изданий, используемых
читателями в режиме читального зала бесконтактным способом)
- Станция самообслуживания – 1 шт. (для выдачи и сдачи книг в библиотеку
бесконтактным способом)
- Комплект 3D очков – 8 шт. (для демонстрации исторических памятников культуры,
развивающих игр и другого обучающего контента)
- Игровая приставка SONY PS4 + VR - 1 шт. (игровая приставка с играми для
проведения досуга)
В библиотеках города установлено оборудование для видеонаблюдения в целях
обеспечения безопасности пребывания посетителей и сохранности имущества
посетителей и учреждения.
Продолжает развиваться материально-техническая база сельских библиотек. Общее
состояние компьютерного оборудования можно оценить как не соответствующее
требованиям времени, оборудование устарело, срок эксплуатации большой, требуется
приобретение новых компьютеров с высокими техническими характеристиками.
Компьютерное оборудование сельских библиотек составляет 14 единиц, в т.ч.:
- 2 ноутбука,
- 2 МФУ,
- 8 принтеров
- 1 копир
В нескольких сельских библиотеках была произведена модернизация компьютеров
(замена устаревших элементов).
В Новосельской сельской библиотеке подключено оптоволокно, что позволило
увеличить скорость интернета до 7 Мбит/сек.
В Овсищенской сельской библиотеке подключена интерактивная доска,
представляющая собой сенсорный экран, работающий как часть системы, в которую
также входят компьютер кронштейн с проектором. С помощью проектора изображение
рабочего стола компьютера проецируется на поверхность интерактивной доски.
На компьютерах установлена программа Zoom, что позволяет сельским библиотекарям
участвовать в семинарах, рабочих встречах, совещаниях СМЦРБ. А читатели получили
возможность стать участниками мероприятий библиотек города, Ленинградской
области.
Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек в
области внедрения информационных систем в работу с пользователями и
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внутренние технологические процессы.
5.

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.

общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения
района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии
направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных
услугах и инновационных формах обслуживания. Отражение главных событий года в
жизни библиотек;
программно-проектная деятельность библиотек.
В 2019 г. муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская
межпоселенческая центральная районная библиотека» приняла участие в конкурсном
отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской
Федерации в 2020 – 2022 гг. Центральная детская библиотека, филиал №1 МКУК
СМЦРБ признана победителем конкурсного отбора.
Участие в проекте позволило реализовать Концепцию модернизации Сланцевской
центральной детской библиотеки, разработанную в соответствии с модельным
стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Концепция определяет
стратегические направления деятельности библиотеки и механизмы их реализации в
предстоящий период в соответствии с культурными преобразованиями,
происходящими в стране, а также современными тенденциями в библиотечной
деятельности. Главная задача - изменение функциональной роли библиотеки в социуме.
Разработка
Концепции
обусловлена
необходимостью
модернизации
библиотечных процессов, в частности, переход на цифровое обслуживание
пользователей. Цифровая среда и виртуальная реальность – это повседневные понятия,
которые стали неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и, в первую очередь,
детей. Поэтому современная библиотека не ограничивается пассивной ролью
накопителя фондов, академической ролью наблюдателя за чтением или ролью
наставника в выборе литературы. Библиотека выстраивает новые типы отношений
между библиотекарем и читателем, вырабатывает иные навыки общения с книгой,
человеком и культурой в целом, способствуя тем самым формированию современной
поликультурной личности, воспринимающей мир во всем его многообразии и активно в
нем проявляющейся.
Основные направления Концепции можно сформулировать следующим образом:
Модернизация пространства для визуализации идей и принципов модельного
стандарта. Это - многофункциональность, мобильность, открытость, комфортность,
трансформируемость, социальная активность и выстраивание коммуникаций.
Пространство библиотеки значительно преобразилось уникальным дизайнерским
решениям художника Олеси Гонсеровской. Появилась неповторимая особенность –
библиотека-квест с зашифрованными посланиями, три интерактивных стены для
детского творчества и самовыражения, логотип и герой/маскот, который символизирует
полёт и вдохновение, радость и свободу. Обновление мебельного оборудования
позволило решить задачу создания новой структуры библиотеки. В результате
появились залы, не интегрированные по возрастам, а проблемно-тематические. Это
функционально упрощает поиск литературы и дает возможность ребенку
самостоятельно найти необходимую книгу, провести мероприятие, создать собственное
событие в библиотеке. Можно с уверенностью сказать, что современное поколение
детей и подростков хочет презентовать себя, свое творчество, вести диалог не только со
сверстниками, но и взрослыми, наравне, отстаивая свою точку зрения, споря и
размышляя.
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Сланцевская модельная детская библиотека это:
Лаборатория детских идей в пространстве научно-познавательной литературы.
Пространство с яркими, красочными, информативными изданиями научно-популярной
литературы для детей разного возраста, которые доступно и интерактивно
рассказывают об окружающем мире, о природе, благодаря которым можно
пофилософствовать, открыть удивительный мир вселенной, стать изобретателем и
естествоиспытателем.
Современная детская книга, неизвестная и узнаваемая. Пространство
современной детской литературы, где особое место занимают комиксы и книги,
удостоенные знака «Нравится детям Ленинградской области».
Классика, открытая впервые или заново. Зал детской классической литературы,
где собраны различные издания от фольклора до книг советской эпохи.
События детской жизни здесь и сейчас. Место встреч и диалога с писателями и
художниками, репрезентации своего творчества, публичных выступлений.
Пространство уникальной коллекции книг с автографами.
Познание мира малышами и родителями. Интересная развивающая среда для
общения малыша и взрослого, а также интерактивные книги, игровые модули,
настольные игры, мультфильмы.
Старт в цифровую библиотеку. Особая интерактивная среда для вхождения в
пространство детской библиотеки: получение электронного читательского билета,
станция самообслуживания для читателей, тематические выставки, трансляция
виртуальных презентаций, анонсов мероприятий.
В рамках модернизации обновилась материально-техническая база для создания
инновационной среды, расширения возможностей для образовательной и творческой
деятельности ребенка. Включает не только приобретение нового цифрового
оборудования, но и значительное пополнение фонда, особенно изданий классической и
отраслевой литературы, что соответствует запросам и потребностям пользователей.
Повышение квалификации библиотечных специалистов для получения
совокупных знаний, умений и навыков работникам, которые сегодня несколько отстают
от динамично меняющегося мира информационных коммуникаций и далеко не всегда
отвечают новым социальным задачам реформирования отрасли. Современный детский
библиотекарь должен быть открыт любой идее и выстраивать коммуникацию с
активными пользователями. А также интегрировать в свою деятельность новые
технологии и интерактивные формы.
Создание современного библиотечного пространства, обновление фонда почти на
10%, приобретение сотрудниками новых профессиональных компетенций, внедрение
информационных систем в деятельность детской библиотеки повышает статус
учреждения, позволяет не только детям, но и взрослым, живущим в провинциальном
городе, почувствовать современную реальность, доступность и мобильность в
получении услуг, предлагаемых библиотекой:
 переход на обслуживание по единому электронному читательскому билету
 введение электронной книговыдачи, в том числе через станцию
самообслуживания читателей и использованием умной полки
 предоставление лучшей детской литературы, в том числе с использованием
ресурсов электронной библиотеки «Литрес» и Национальной электронной детской
библиотеки
 возможность презентации своего творчества
 трансляция мероприятий, в том числе открытие авторских выставок детей, в
формате онлайн на площадке видеохостинга «YouTube»
 активное использование ресурсов партнеров регионального центра
всероссийского музея им. А.С. Пушкина и «Виртуальный филиал. Русский музей».
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15 августа состоялось открытие модельной библиотеки «Куда летит моя
ласточка?».
Количество присутствующих: 123 человека, в том числе онлайн – 52 человека.
от 0 до 14 лет – 21 человек, от 15 до 30 лет – 2 человека, взрослые – 48 человек, в
том числе официальные лица - 14 человек, представители СМИ – 6 человек из
Ленинградской области и 2 человека из г. Сланцы
Одним из статусных событий это дня стал приезд губернатора Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко в рамках рабочей поездки по Сланцевскому району.
Экскурсию по библиотеке вместе с директором Т.А. Соловьевой для него провели
библиотечные волонтёры Кирилл Сёмин, Елизавета Травина, Степан Прохоров. Во
время пребывания губернатор смог познакомиться не только с новым пространством
библиотеки, но и применить современные библиотечные технологии.
2020 год – особый год для России. Семь с половиной десятилетий назад
закончилась самая страшная война в истории человечества. Указом Президента
России наступивший год объявлен Годом памяти и славы.
Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 N 327 "О проведении в
Российской Федерации Года памяти и славы"
В рамках празднования 75-летия Победы в великой Отечественной войне был
реализован проект «Суворовский форум».
Год Победителей в Ленинградской области, объявленный Губернатором
Ленинградской области. Это год победителей в Великой Отечественной войне, и год
победителей в труде, которые воссоздали все после войны, это и год победителей
сегодняшних, добившихся успехов в различных сферах. В связи с этим в публичной
библиотеке реализован проект «Память».
Городу Сланцы 90 лет. К юбилейной дате издан второй выпуск Сланцевского
альманаха. Его выход приурочен к важным юбилеям 2020 года – 90-летию города
Сланцы и 75-летию Победы.
В альманах вошли материалы Тамары Арнольдовны Павловой «Прогулка по
городу воспоминаний». Они иллюстрированы фотографиями, сделанными местным
жителем Виктором Харитоновы в 1962 году.
В 2020 году по инициативе председателя Почётных граждан Сланцевского района
Галины Михайловны Зеленцовой на основе подготовленной специалистами
Сланцевской библиотеки электронной базы данных (размещенной на сайте МКУК
СМЦРБ) был издан альбом «Почётные граждане».
В альбоме размещена информация о пяти Почётных гражданах Сланцевского
района, 25 Почётных гражданах города Сланцы, а также о 14 почётных гражданах
Гостицкого, Выскатского и Старопольского поселений.
Альбом «Почётные граждане» - это фотоальбом, в который вложены листы с
фотографиями и краткой биографией Почётного гражданина.
Партнёрами в реализации этого проекта выступали Почётный гражданин
Сланцевского городского поселения Г.М. Зеленцова и индивидуальный
предприниматель, фотограф Ю.Н. Терентьев.
Альбом изготовлен в трёх экземплярах, которые хранятся в Сланцевской
библиотеке, Сланцевском историко-краеведческом музее и администрации
Сланцевского района.
По мере вынесения решений о присвоении званий Почётный гражданин советами
депутатов Сланцевского района, Сланцевского городского поселения и поселений
района, дополняется информация в электронную базу данных Сланцевской библиотеки
и в альбом.
Еще один важным событием для библиотеки стало издание книги известного
сланцевского краеведа Владимира Ивановича Будько «Ефим Андреев. Доложск и
Выскатка». Книга рассказывает о жизни и деятельности выскатского крестьянина
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Ефима
Андреева
(1830-1901),
талантливого
разностороннего
человека,
художника-иконописца, церковного и общественного деятеля.
Презентация книги состоялась 31 июля 2020 года, ее представил сам автор.
В.И.Будько от имени главы администрации Сланцевского муниципального района
вручили благодарственное письмо за значительный вклад в изучение истории
Сланцевского района.
В 2019 г. на Конкурс на получение субсидии из областного бюджета
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской
области на поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях
Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области
«Развитие культуры в Ленинградской области» была подана заявка «Фестиваль
содружества читающих городов «Солнечные встречи». В 2020 г. проект реализован,
площадки фестиваля работали в сельских поселениях, принимали у себя читающие
делегации из Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Гатчины, Кингисеппа, Луги.
Важнейшим событием 2019
- 2020 г.г. стал процесс модернизации и
автоматизации системы управления библиотечными процессами муниципального
казенного учреждения культуры "Сланцевская межпоселенческая центральная
районная библиотека" в части оснащения технологией радиочастотной идентификации
RFID на основе системы автоматизации библиотек ИРБИС64. В рамках модернизации
было приобретено и установлено необходимое оборудование и программное
обеспечение.
культурно-просветительская деятельность.
К году Памяти и Славы в Российской Федерации
В отделе библиотечно-библиографического обслуживания реализован проект
«Суворовский форум», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
Суворовский форум - это проект, объединяющий детей, молодёжь и старшее
поколение для проведения совместных патриотических акций и мероприятий,
посвящённых событиям Великой Отечественной войны, которые библиотека
организует ежегодно.
Форум назван в память поэта-воина Георгия Суворова, погибшего при
освобождении Сланцевского района в 1944 году, и похороненного в городе Сланцы на
Северной окраине. Строки его стихов: «Свой добрый век мы прожили как люди и для
людей» - высечены на обелиске нашего главного военного памятника.
Суворовский форум прошел в несколько этапов:
I этап - 19 апреля. Чтение стихов в день рождения поэта Георгия Суворова. Акция
«Звучащее слово солдата».
II этап – 9 мая – 22 июня. Чтение стихов о войне. Интернет-акция «Свеча памяти».
В связи санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной Covid-19, события,
проводимые в рамках Суворовского форума, прошли в интернет пространстве. В
реализации мероприятий в рамках суворовского форму приняли участие библиотеки
г.Сланцы и библиотеки сельских поселений Сланцевского района, соотвественно,
жители как города, так и района.
Одним из центральных событий является акция «Звучащее слово солдата»,
которая стала межрегиональной. К нам из далёкой Сибири присоединилась районная
библиотека посёлка Краснотуранск Красноярского края. Раньше этот посёлок был
селом Абаканским, там родился Георгий Суворов, там прошли его детские годы.
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Сланцевской библиотекой создана специальная страница «Виртуальный
Суворовский форум» для организации и проведения мероприятий.
В акции «Звучащее слово солдата» приняли участие 22 человека, которые
представили 22 видеоролика.
Чтобы расширить аудиторию Суворовского форума была придумана акция «На
крыльях памяти». Чтобы принять в ней участие, нужно было сложить журавлика из
бумаги (оригами).
В акции приняли участие 7 человек.
Во втором этапе 9 мая были реализованы:
Выставка в витрине библиотеки «Стена памяти» (Отв. Л.В. Герасева)
Проект «Памяти героев» (Отв. Л.В. Герасева)
Акция «Строки, опаленные войной» (Отв. Т.А. Павлова)
Краеведческий квест «Память войны в пространстве города» (Отв. О.В. Алексеева)
Акция #9маяЯхочусказатьСпасибо (Отв. Л.В. Герасева)
Акция «Свеча памяти в окне» (Отв. Г.А. Каева)
Акция и презентация проекта Кирилла Семина «Песни войны» (Отв. Е.Л. Калугина)
Акция «Телефонное поздравление ветерана» (Отв. М.Б. Орлова)
Выставка в витрине библиотеки «Стена памяти».
Акция «Стена памяти» оживляет события давно минувших дней жизненными
историями героев-фронтовиков, прошедших через горнило войны с фашизмом, во
имя мира будущих поколений.
С помощью горожан собран уникальный архив фотографий, документов,
информационных материалов из семейных архивов. Жители Сланцевского района
поделились воспоминаниями о военно-исторических событиях, о подвигах, о дорогих
и близких солдатах, представив копии фотографий, наградных листов, фронтовых
писем, других памятных семейных документов. На Стене Памяти представлены 65
историй. А также 5 баннеров с историями о Героях Великой Отечественной войны –
наших земляках: М.Д. Баранове, И.А. Башманове, Н.Р. Андрееве, Г.А. Матвееве, К.И.
Савельеве. Выставка дополнена 20 стихотворениями советских писателей о войне.
Выставку можно увидеть на фотографиях по ссылке
См. проект «Памяти героев»
Мы продолжаем работу по сбору материалов. Материалы можно приносить в
течение года в публичную библиотеку по адресу: ул. Ленина, д.19.
Проект «Памяти героев»
Сланцевская библиотека вместе с жителями города присоединилась к проекту
«Памяти Героев». Проект призван почтить память земляков - Героев, получивших это
звание за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, а также
награждённых Орденом Славы трёх степеней. Нам известны имена четырёх Героев
Советского Союза: И.А. Башманов, К.И. Савельев, М.Д. Баранов, Н.Р. Андреев и
кавалер трёх степеней Ордена Славы – Г.А. Матвеев. В рамках проекта подготовлены и
размещены плакаты с фотографиями и биографиями героев. Каждой фотографии
присвоен QR-код, благодаря которому можно посмотреть видеоролик о герое.
Степан Прохоров рассказывает о Герое Советского Союза Михаиле Дмитриевиче
Баранове.
Вадим Богданов рассказывает о Герое Советского Союза Николае Родионовиче
Андрееве
Екатерина Калугина рассказывает о Герое Советского Союза Геннадии
Алексеевиче Матвееве.
Елизавета Травина рассказывает о Герое Советского Союза Иване Андреевиче
Башманове
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Евгения Волович рассказывает о Герое Советского Константине Ивановиче Савельеве
Акция «Строки, опаленные войной. Читаем, поём, вспоминаем о войне»
Продолжением акции «Звучащее слово солдата», прошедшей 19 апреля в День
рождения поэта Георгия Суворова, стала акция «Строки, опаленные войной». Чтобы
отдать дань памяти и благодарности поколению победителей, участники акции
исполняли стихи и песни о войне, читали военные истории и воспоминания, разбирая
строки фронтовых писем и старые фотографии. В акции приняли участие - 25 человек,
которые прислали 25 видеороликов.
С целью привлечения участников к Суворовскому форуму был проведён квест
«ПАМЯТЬ ВОЙНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА». Для всех, кто любит свой город,
знает или хочет узнать больше о его славном прошлом, 9 мая в группе Сланцевской
библиотеки был проведен краеведческий квест «Память войны в пространстве города».
Нужно было выполнить 7 заданий и первым дать правильные ответы.
Задания были посвящены участникам Великой Отечественной войны, имена
которых связаны с историей нашего города, причинах и истории появления памятников
нашего города. Был разыгран ценный приз – второй выпуск Сланцевского альманаха,
посвященный юбилею города и юбилею Победы.
Победителем стал Кирилл Семин.
Акция #9маяЯхочусказатьСпасибо
Традиционно акция «Спасибо» проходила на мемориале на северной окраине с
зажжением свечей.
В этом году акция #9маяЯхочусказатьСпасибо - это возможность в виртуальном
пространстве всем, детям и взрослым, отдать дань уважения дедам, прадедам,
ветеранам и павшим воинам, записав аудио или видео, нарисовав рисунки или отправив
текстовые послания, начиная словами: «9 мая. Я хочу сказать: «СПАСИБО!».
Чтобы принять участие в акции, нужно было сделать аудио или видеозапись,
нарисовать рисунок, написать текстовое послание и опубликовать запись в своем
аккаунте в социальной сети ВКонтакте, указав #9маяЯхочусказатьСпасибо.
В группе «Сланцевская библиотека» в видеоальбом #9маяЯхочусказатьСпасибо
загружено 36 видеороликов.
В фотоальбом #9маяЯхочусказатьСпасибо загружено 100 рисунков и фотографий.
В аудиозаписи загружено 5 звуковых файлов.
Акция «Свеча памяти в окне»
#СвечаПамяти зажглась в окнах сланцевских домов в память о тех, кто бился с
врагом и отстоял свободу и независимость нашей Родины.
Не выходя из дома, каждый желающий мог стать участником акции «Свеча
памяти». 9 мая в 21.45 нужно было зажечь свечу в окне своего дома, соблюдая все меры
пожарной безопасности.
Сланцевская библиотека поддержала инициативу многих общественных
организаций, активных граждан и присоединилась к акции. Сотрудники библиотеки
зажгли свечи в витринах библиотеки в память о тех, кто ценой жизни и ратным трудом
завоевали Победу в Великой Отечественной войне.
«Свеча памяти в окне» в витринах Сланцевской библиотеки. Видео
авторы – Герасева Л.В., Герасев С.А.
Итоговое видео из фотографий, присланных жителями
автор - Г.А. Каева
Акция и презентация проекта Кирилла Семина «Песни войны»
Обучающийся 9 класса МОУ «Сланцевская СОШ № 6», резидент молодёжного
коворкинг-центра Семин Кирилл представил проект со своими исследовательскими
наработками. Цель проекта «Песни войны» - вспомнить или познакомиться с теми
композициями, которые мелодично повествуют о мирном небе, сплоченности, дружбе,
семейных ценностях и доброте. Мы молодое поколение и наследники Победы должны
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помнить и рассказать следующим поколениям о Великом Подвиге и о главных светлых
человеческих качествах.
Жители города присылали свои видеозаписи с исполнением любимых военных
песен. Отличным дополнением стали архивные видеозаписи хоровых ансамблей МОУ
ССОШ №1 «Русские Витязи» и «Соколы России», присланные подписчиками группы
коворкинг-центра и Е. Ю. Шутовой.
Приняли участие в акции и поделились своими материалами – 7 человек
«Телефонные поздравления ветеранам»
Библиотекари от лица администрации и жителей города Сланцы поздравляли
ветеранов с юбилеем Победы. Из списка, в котором были данные по 143 ветеранам,
дозвонились и поздравили 107 человек.
Реализация проекта «Суворовский форум» в онлайн формате показала хороший
результат (большое количество участников). Библиотекари прияли решение
продолжить реализацию проекта в онлайн формате в следующем году.
Среди мероприятий Суворовского форума необходимо отметить также квест
«Непокорённые»: литературно-исторический квест, посвящённый снятию блокады
Ленинграда (библиотека для детей и взрослых в Лучках). Встреча началась с того, что
история человечества не знала такой самоотверженности, такого мужества, какие
проявили в годы воины жители блокадного Ленинграда. По ходу рассказа дети должны
были запоминать важные факты, потом они им пригодятся для того чтобы пройти квест.
23 апреля «Мы помним павших имена»: виртуальная акция, посвященная 75
годовщине Великой Победы. Набрал пост 18 лайков, 249 просмотров, 28 человек
поучаствовали в опросе, 1 репост. В связи с ограничениями, вызванными
распространением коронавирусной инфекции Covid-19, акция была проведена в группе
ВКонтакте «Библиотека в Лучках «БИБЛИОВЕСТИ»». Был подготовлен пост, видео о
пионерах-героях и ББП «Пионеры-герои» в двух частях. Прочитав необходимую
информацию и просмотрев видео, участники группы принимали участие в акции в
форме опроса.
На страничках в социальной сети Вконтакте.ру всех библиотек сельских
поселений прошел Бессмертный полк: были размещены посты с фотографиями
земляков – участников Великой Отечественной войны. Посты набрали множество
просмотров, например, в Овсищенской сельской библиотеке в мероприятии приняли
участие дети, которые рисовали рисунки, пели песни и читали стихи о войне онлайн,
были сделаны 2 видеоролика, посвященные нашим землякам ветеранам войны.
Страницу посетили 1702 человек, просмотров 5684.
К году Победителей в Ленинградской области
Проект «ПАМЯТЬ» разработан к Году памяти и славы в России и к Году
победителей в Ленинградской области. Он нацелен на патриотическое воспитание
молодежи и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.
Результатом проекта станут документальные фильмы об участниках войны,
тружениках тыла и жителях оккупированных территорий, а также жертвах
политических репрессий.
С целью популяризации исторического знания и патриотического воспитания
молодежи зародилась идея создать историко-краеведческий проект «ПАМЯТЬ», одной
из задач которого является дать жителям Сланцевского района, пережившим и
видевшим своими глазами происходившие в период войны события, рассказать
потомкам все, что они запомнили, от первого лица.
Формат документального кино выбран потому, что такие информационные
продукты, как видеоинтервью и документальное кино являются наиболее действенным
инструментом для распространения и популяризации информации.
В рамках работы над проектом «Память» созданы 3 фильма:
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о тружениках тыла и Почетных гражданах города и района Зеленцовой Г.М.
(фильм «Стахановка» и Воробьевой В.П. (фильм «Последний эшелон») ;
о жителях оккупированной территории Журавлеве Ф.С. и Кухаренко И.В.
(фильм «По ту сторону фронта» .
Проект «Литературная карта Сланцевского района», разработанный В.Н.
Баклагиной, в котором особое внимание уделяется личностям, чьи имена раньше не
звучали в контексте истории нашего края, но занимают важное место в сланцевском
литературном краеведении.
В 2020 году запущен новый патриотический проект «Герои и победители. Имена
на карте», который является отчасти продолжением и дополнением проекта
«Литературная карта Сланцевского района». В новом проекте краеведческий материал
будет перерабатываться в формате видео.
В I квартале 2020 года написаны очерки части II Литературной карты о писателе
Шевцове А.С. (с. Заручье) и поэте Вдовиной Р.Д. (д. Кушела), а также о Пригожине Е.И.
В IV квартале 2020 года вышел медиафильм о Блоках и усадьбе
«Преображенское», приуроченный к 140-летию поэта А. А. Блока.
Просветительская программа «Культурный контекст»
В 2020 году продолжилась реализация просветительской программы
«Культурный контекст-2020», основанной на сотрудничестве с Государственным
Русским музеем, Всероссийским музеем А.С. Пушкина и Президентской библиотекой
им. Б.Н. Ельцина.
Программа рассчитана на взрослую аудиторию и на аудиторию старшего
школьного возраста. В рамках программы проводились циклы виртуальных экскурсий
и просветительских встреч.
За отчетный период в рамках реализации программы проведено 19 мероприятий.
В связи с ограничительными мерами, предусмотренными в целях снижения риска
распространения коронавирусной инфекции, были отменены 6 мероприятий. Те же
ограничительные меры снизили предполагаемый прирост аудитории с конца III
квартала. Но в тоже время велась работа по информированию пользователей удаленно.
Опубликовано 62 поста, общее количество просмотров 18 291.
До введения карантина партнерами в рамках реализации программы выступали
ЛОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Надежда», Сланцевская местная организация Всероссийского общества
слепых, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №6 Саввина Наталья
Михайловна, учитель истории МОУ СОШ №3 Ларионова Галина Михайловна. Целевой
аудиторией цикла экскурсий остаются люди пожилого возраста, посещающие
«Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Надежда», и члены Местной организации Всероссийского общества
слепых. Данные организации являются основными партнёрами в рамках программы.
В связи с карантином мероприятия были переведены в формат онлайн и
проводились на канале YouTube.
Проект «Лица», рассказывающий о творческих людях не только нашего города и
района, но и близлежащих территорий, продолжился в 2020 году.
Прошло открытие двух авторских выставок:
«Птичий заповедник»: фотовыставка сланцевсчанина Юрия Николаевича
Корнеева
На выставке представлены несколько десятков видов птиц, обитающих на
территории Ленинградской области. В.Н. Баклагиной создан короткий документальный
фильм, посвящённый автору фотографий. А чтобы услышать голоса птиц, каждая
фотография снабжена QR кодом с записью голоса птицы.
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«Книжный знак»: выставка экслибриса художника и коллекционера Владимира
Ивановича Будько.
На выставке были представлены работы как самого Владимира Будько, так и часть
его богатой коллекции экслибриса, выполненного в разных техниках гравюры.
Владимир Иванович познакомил с историей и принципами этого вида графики и
рассказал об авторах экслибрисов из его уникальной коллекции.
В 2020 году в библиотеке для детей и взрослых в Лучках реализовывался
просветительский проект «МузеУМ», цель которого раскрыть ресурсы наших
партнеров: Всероссийского музея А.С. Пушкина, Русского музея и Президентской
библиотеки. Имея уникальные электронные ресурсы, предоставленные Русским
музеем, Всероссийским музеем А.С. Пушкина, Президентской библиотекой наши
читатели - участники проекта смогли совершать виртуальные экскурсии по дворцовым
комплексам Русского музея, знакомиться с шедеврами живописи и узнавать историю их
написания, узнавать факты из биографии художников и деятелей культуры. Также
познакомиться с уникальными материалами, предоставляемыми музеем А.С. Пушкина:
рукописями с собственными рисунками поэта, с иллюстрациями к его произведениям
различных
художников,
прослушать
интереснейшие
лекции
работников
Всероссийского музея А.С. Пушкина. Мероприятия адаптировались под возрастные
ограничения и интересы разных категорий читателей.
В
связи
с
санитарно-эпидемиологической
обстановкой,
вызванной
распространением вируса Covid-19, все мероприятия по проекту провести не удалось.
Было проведено 17, из них 3 было в формате видео:
«Читаем Пушкина»: акция, посвящённая Пушкинскому дню в России (Учрежден
указом Президента РФ в 1997 г.). Ответственный Каева Г.А. Просмотров – 212, репостов
– 2, комментариев – 2.
«Правда жизни»: литературно-искусствоведческий час, посвящённый 205-летию
со дня рождения русского художника Павла Андреевича Федотова (1815–1852).
Ответственный Корецкая П.В. Просмотров – 132, репостов – 0, комментариев – 0.
«Азбука Бенуа»: литературно-искусствоведческий час, посвящённый 150-летию
со дня рождения русского художника Александра Николаевича Бенуа (1870–1960).
Ответственный Корецкая П.В. Просмотров – 180, репостов – 0, комментариев – 0.
В реализации проекта приняли участие более 170 человек.
продвижение книги и чтения.
Продолжились проекты, получившие признание среди наших читателей. Для
людей старшего возраста реализуются программы «Книжный навигатор» и
«Замечательные читатели».
Программа «Книжный навигатор» включает в себя разнообразные тематические
выставки, выставки – знакомства и другие. Наибольшим успехом у читателей
пользуются выставки с «участием» книжных новинок, например, выставка поздравление с праздником 8 Марта «Женщина — выдумка, тайна, загадка…», а также
выставки – знакомства с новыми современными произведениями российских и
зарубежных авторов. В рамках фестиваля содружества читающих городов «Солнечные
встречи» была оформлена выставка современной литературы (книжных новинки)
«Векторы чтения». Книговыдача: практически все представленные книги, 50 из 60
экземпляров.
Из тематических выставок к Году Памяти и Славы из запланированных 6
выставок оформлено 3: выставка мемуарной литературы «И генерал, и рядовой…»
(февраль), тематическая выставка «Великая война – Великая Победа!» включает
разделы «Хроники Победы», «Честь имею», История без грифа «Секретно» (сентябрь),
вооружение Второй Мировой войны «Оружие Победы» (октябрь), и ещё одна выставка
34

о войне «О нас ещё напишут…» будет подготовлена в декабре. Всего 4 выставки.
Выставок было меньше по сравнению с прошлым годом, поскольку 1,5 месяца
библиотека не работала, и некоторое время работала в ограниченном режиме (только на
выдачу книг). Библиотекари активно продвигали книги через социальные сети.
Ежедневно рекламировались книги разных жанров и для разных возрастных категорий,
в том числе электронные книги ЛитРес.
За отчетный период было оформлено 15 выставок.
В библиотеке с 2012 года исторически сложилось неформальное книжное
сообщество «Замечательные читатели». У постоянных читателей, завсегдатаев
публичной библиотеки, постепенно появилась потребность не только читать, но и
обсудить книгу с собеседником, поспорить или согласиться, познакомится с
произведениями и именами современной литературы, вспомнить классику. Завершен
сезон 2019-2020г., который был определен темой «Славянская мифология в русской
литературе». Ряд встреч был прерван карантином, две последние встречи не состоялись
(апрель, май). В сентябре начат новый цикл встреч «Еда, как способ понять Россию» по
теме кулинарные предпочтения и описание блюд в классической русской литературе 18
–нач. 19 веков.
Количество участников – 13 человек, 58 посещений.
Два года назад, 1 сентября 2018 г., Сланцевская библиотека и Всероссийский
музей А.С. Пушкина стали партнерами, заключив Договор о сотрудничестве и открыв
на базе библиотеки Региональный центр музея. Таким образом, жителям города и
района мы предоставили замечательную возможность познакомиться с выставками,
созданными на основе оцифрованных материалов из фондов музея, мультимедиа
ресурсами, документальными фильмами и научно-популярными изданиями, стать
участниками виртуальных лекций, которые для посетителей Региональных центров
готовят сотрудники Медиацентра с участием ведущих специалистов музея, среди
которых директор Всероссийского музея А. С. Пушкина – Сергей Михайлович
Некрасов, заведующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина - Галина
Михайловна Седова, заведующая Медиацентром Музея – Ирина Валерьевна Розина.
Мы получаем от Музея бесценные ресурсы, которые можем применять при
проведении при проведении самых разнообразных мероприятий для всех возрастных
категорий пользователей, не только открывая неизвестные страницы жизни творчества
Поэта, но погружаемся историко-культурный контекст, великолепную эпоху XIX века.
Для сельских библиотек – представление выставки иллюстраций из фонда
Всероссийского музея А.С. Пушкина - это замечательная возможность познакомить
жителей разных волостей Сланцевского района с творчеством знаменитых художников
XIX и ХХ века, передавших свое видение сцен из произведений А.С. Пушкина.
6 июня – Пушкинский день России. К этому событию готовились заранее, был
разработан контент-план, в который вошли разнообразные онлайн-мероприятия. Из
Медиацентра Всероссийского музея А.С. Пушкина Сланцевская библиотека получила
оцифрованные материалы, по которым был создан видеоролик и размещен в соцсетях.
«И вечной памятью двенадцатого года…» - виртуальная галерея оцифрованных
материалов из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина, представленная в
региональном центре в г. Сланцы, посвящена воспитанникам Императорского
Царскосельского Лицея – А. С. Пушкину и его друзьям.
В Пушкинский день на страницах библиотек ВКонтакте звучало живое слово
поэта, можно было попробовать себя в викторинах и конкурсах, узнать о кулинарных
пристрастиях поэта и влиянии на А.С. Пушкина греко-римской культуры, кому он
посвящал свои лирические откровения.
Ко дню рождения Пушкина был подготовлен смартмоб, участники которого
читали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» 35

Завораживающий виртуальный мастер-класс по книжной графике на тему
пушкинских сказок «Чудесные буквицы» можно увидеть на площадке Сланцевской
библиотеки видоехостинга «YouTube» https://www.youtube.com/watch?v=vt1dlXqDxWg.
«Час лирических откровений» убедительно доказал, что А.С. Пушкин также любим и
популярен сейчас.
И, конечно, продолжается работа по популяризации творчества Поэта с
использованием ресурсов музея: с выставкой «Иллюстрации к произведениям А.С.
Пушкина и электронными выставками, которые мы получили в 2018-2019 г.г.»,
«Пушкин и театр» и «В кругу родных». Выставки работали в библиотеках сельских
поселений Сланцевского района.
В 2020 году в библиотеке для детей и взрослых в Лучках реализовывался проект
«Между строчек Я» - это просветительский проект, направленный на
интеллектуальное и эстетическое развитие пользователей всех возрастных категорий.
Проект был создан в рамках профессионального конкурса «Центр чтения». В проект
вошли три программы для разных возрастных категорий пользователей библиотеки:
«Театр детской книги», «Наше личное дело», «Драматургия жизни».
Программа
«Театр
детской
книги»
была
направлена
на
художественно-нравственное
развитие читателей – детей и подростков микрорайона
Лучки,
реализацию
их
творческих
способностей,
практических
художественно-эстетических умений, природных задатков и способностей, активному
их проявлению. Дети, участвующие в данной программе, нашли применение своим
разным склонностям и интересам, получили возможность выхода своей фантазии. Но
самое главное, творческие занятия по изготовлению персонажей по книгам известных
писателей в библиотеке помогло детям полюбить книги и чтение, и сыграло большую
роль в воспитании культуры чтения.
Программа «Наше личное дело», направленная на совместное переживание
сложных ситуаций и эмоций в форме перфоманс-читки. Форма перфоманс-читки дала
возможность пережить сложные ситуации, проговорить вслух то, что подростки
скрывали даже от самих себя, а если это были слова героя произведения, это было
сделать не так страшно. А также театрализованное чтение по ролям научило правильно
понимать и выражать чувства и эмоции, сопереживать, работать в команде,
поспособствовало раскрытию творческого потенциала и научило понимать
художественное произведение, «читать между строк».
Программа «Драматургия жизни», дающая возможность прожить
драматургическую ситуацию «пропустить» её через себя. С высоты своего жизненного
опыта, каждый читатель видит в произведениях себя. Это позволяет ему относиться к
героям произведения как к знакомым, соседям, родственникам. Также, часто драматурги
переносят старых героев в современные реалии. Зачем? Чтобы люди видели, что их
жизнь достаточно интересна, даже если им самим так не кажется. Ведь жизнь каждого
человека можно воспринимать как настоящее художественное произведение. Это и
было целью нашего проекта.
Всероссийская акция «Библионочь-2020»
Акция в поддержку книги и чтения «Библионочь - 2020» состоялась в режиме
поэтического онлайн-марафона на виртуальных площадках всех библиотек города и
района. Для трансляции событий акции в группе Сланцевской библиотеки ВКонтакте
были созданы два мероприятия - «БИБЛИОНОЧЬ-2020»
Участники «БИБЛИОНОЧИ» в публичной библиотеке познакомились с историей
создания литературного объединения СЛИТОк, творчеством Сланцевских поэтов,
совершили виртуальное путешествие по Блоковским местам Сланцевского района.
Узнавая неизвестные факты о знаменитых поэтах, читатели делились своими
любимыми стихотворениями авторов. Стихи известных поэтов в авторском исполнении,
36

поэтическая разминка – интеллект-трек по стихосложению - также нашли отклик у
участников Библионочи. В рамках видеочелленджа #трансляция смыслов: читаю тоже...
я участники Библионочи читали стихи, исполняли песни.
Количество участников: присоединились в социальной сети ВКонтакте 111
человек, в том числе
количество участников онлайн марафона – 16 человек,
количество участников онлайн встречи с Анастасией Алифир в Инстаграмм -11
человек.
Количество видеороликов, присланных для онлайн марафона - 12.
Количество видеороликов, подготовленных для контента – 6.
Количество постов: 49, просмотры всего - 8581, репосты всего - 62
Фестиваль содружества читающих городов «Солнечные встречи»
Солнечному фестивалю в Сланцах исполнилось 13 лет, и впервые он прошёл в
формате содружества читающих городов и читающих людей, впервые вышел за рамки
города Сланцы и состоялся на площадках поселений Сланцевского района, объединив,
таким образом, вокруг книги и чтения жителей городов и деревень Ленинградской
области.
12 сентября жители и гости города Сланцы и Сланцевского района приняли
участие в Фестивале содружества читающих городов и людей. Их замечательными
попутчиками по фестивалю были талантливые авторы книг: писатели Анна Игнатова,
Наталья Евдокимова, Евгения Овчинникова, художники Владимир Лопатин и Ксенья
Панкина и другие.
Участниками фестиваля стали библиотеки и гости из многих городов
Ленинградской области: Соснового Бора, Луги, Кингисеппа, Гатчины.
Фестиваль расширяет свои границы. В этом году площадки Фестиваля открылись
в деревнях Выскатка, Гостицы, Ложголово, Новоселье, Овсище, Черновское.
В каждую сельскую библиотеку со своей программой приехала делегация
читающих городов: в Выскатку – г. Санкт-Петербург, в Гостицы – г. Санкт-Петербург, в
Новоселье – г. Гатчина, в Овсище – г. Луга, в Черновское – г. Сосновый Бор.
Каждая библиотека приехала со своей культурной программой.
Количество присутствующих: 520 человек, в том числе от 0 до 14 лет - 260
человек, от 15-30 лет - 42 человека, взрослые - 218 человек.
Приглашенные гости:
Наталья Евдокимова (Санкт-Петербург), детский писатель;
Анна Игнатова (Санкт-Петербург), детский писатель;
Владимир Лопатин (Санкт-Петербург), художник-комиксист;
Ксенья Панкина (Санкт-Петербург), художник-комиксист;
Анна Ремез (Санкт-Петербург), детский писатель;
Елена Соковенина (Рига), писатель;
Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак (Беларусь), писатели;
Ася Лавринович (Санкт-Петербург), писатель.
Дарья Александровна Петрова (Гатчина), поэтесса
Вера Ивановна Бурдина (Кингисепп), лауреат Всероссийской литературной
премии им. А.Прокофьева «Ладога», дипломант международной литературной премии
имени Сергея Есенина «О, Русь, взмахни крылами», член Союза писателей России
Андрей Гриф (Луга), поэт-песенник
Юрий Алексеевич Крылов (Луга), поэт
Владимир Сергеевич Симаков, (Санкт-Петербург), дважды лауреат премии им.
А.Прокофьева «Ладога»
Алексей Николаевич Носов, руководитель отдела духовно-патриотического
воспитания Российского Союза ветеранов, автор-исполнитель
Михаил Борисович Хананаев (д. Гостицы), писатель
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Владимир Иванович Будько (Сланцы), краевед
Елена Александровна Чистоградова (Сланцы), поэт.
Городские и сельские жители Сланцевского района приняли участие в
мастер-классах писателей и художников из Санкт-Петербурга: Анны Игнатовой,
Натальи Евдокимовой, Анны Ремез, Владимира Лопатина, Ксеньи Панкиной. Он-лайн
прошли встречи с писателями из Санкт-Петербурга: Евгенией Овчинниковой, Асей
Лавринович, Еленой Соковениной; из Минска: Андреем Жвалевским и Евгенией
Пастернак.
Уникальный мастер-класс провели художник Владимир Лопатин из города
Санкт-Петербурга, студентка ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»
Мария Таран и учащаяся МОУ «Сланцевская СОШ №1» Ульяна Терентьева. Вместе с
гостями и организаторами Фестиваля, ребятами из Сланцевской детской
художественной школы, прохожими и всеми желающими в городе Сланцы создан новый
арт-объект – книжная арка.
Традиционно на «Солнечных встречах» представлены новые книги издательств
«Поляндрия», «Детское время», «Речъ», «Самокат». Традиционно партнерами
Сланцевской библиотеки стали Ленинградская областная универсальная научная
библиотека, директор Ирина Викторовна Семенова и Ленинградская областная детская
библиотека, директор Майя Сергеевна Куракина.
Фестиваль
состоялся
при
поддержке
администрации
Сланцевского
муниципального района и главы администрации Марины Борисовны Чистовой,
Комитета по культуре Ленинградской области и председателя Комитета Владимира
Олеговича Цоя. Благодаря финансированию региональной и муниципальной целевых
программ удалось организовать участие в Фестивале команд из городов Ленинградской
области, открыть уличные читательские студии в деревнях, обеспечив их мобильным и
комфортным оборудованием для творчества.
Видеосюжет о фестивале
Видеоролик «Солнечный свет поэзии»
обслуживание пользователей удаленно через интернет
Работа Сланцевской библиотеки в период, когда мы были вынуждены
приостановить обслуживание читателей и проведение культурно-досуговых
мероприятий в условиях недопущения распространения короновирусной инфекции.
Все это время библиотеки оставались на связи со своими читателями, изменив
формат общения с целевой аудиторией, расширив свое присутствие в цифровом
пространстве.
В период с 28 марта по 13 мая библиотека была закрыта для посетителей,
сотрудники вели дистанционную работу. Основываясь на постановление правительства
Ленинградской области «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области»,
массовые мероприятия были отменены до особого распоряжения, поэтому основная
часть мероприятий в период с мая по сентябрь прошла на площадке Сланцевской
библиотеки видеохостинга «YouTube».
Во время дистанционной работы сотрудники вели активную деятельность в
виртуальной среде, в частности реализовывали контент-план для группы «Сланцевская
библиотека» в социальной сети Вконтакте.
Были подготовлены как посты на традиционные для библиотеки темы информация
об
интересных
книгах
и
о
творчестве
выдающихся
художников-иллюстраторов детских книг, так и посты, которые представляли
полезную информацию для организации интересного совместного досуга детей и
родителей в период самоизоляции. Представление книжных новинок касалось в этот
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период в основном тех книг, которые можно прочитать онлайн, на сайте литературного
конкурса «Книгуру» или в электронной библиотеке «Литрес». Также были
апробированы и разработаны новые формы для дистанционной работы с читателями.
В онлайн формате были проведены крупнейшие мероприятия Сланцевской
библиотеки: Всероссийская акция Библионочь – 2020 и спецпроект «Библиосумерки»,
серия мероприятий, посвященных Юбилею Победы, Году Победителей, мероприятия,
посвященные Дню города.
Сотрудники МКУК СМЦРБ освоили методики проведения гибридных
(смешанных) мероприятий в условиях ужесточения мер по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Главное из них
партнерский проект Сланцевской библиотеки и Ленинградской областной детской
библиотеки ежегодная областная Школа детского чтения. Тема ШДЧ – 2020: «Наши
школьные истории». Дата проведения: 17-19 ноября 2020 года. Место проведения:
Сланцевская центральная детская библиотека, на онлайн платформе Zoom и площадке
видеохостинга «YouTube» страниц Ленинградской областной детской библиотеки и
Сланцевской библиотеки.
Благодаря проведению Школы детского чтения в новом формате – онлайн,
значительно расширились границы охвата участников этого события. В этот раз не
только дети и подростки города Сланцы и Сланцевского района смогли принять
участие, но и Ленинградской области и других регионов нашей страны.
Ленинградская область: Тосненский район, Гатчинский район, Волосовский
район, Сосновоборский район, Кировский район, Бокситогорский район, Волховский
район, Всеволожский район, Выборгский район, Кингисеппский район, Киришский
район, Лодейнопольский район, Лужский район, Приморский район, Тихвинский
район, Подпорожский район, Шлиссельбургский район, Приозерский район.
Российская Федерация: г. Москва, г. Санкт- Петербург. Амурская область,
Белгородская область, Республика Коми, Смоленская область, Томская область,
Тюменская область, Курганская область и Ярославская область.
Зарубежные страны: Казахстан, Латвия.
Приглашенные гости:
Олеся Гонсеровская (г. Санкт-Петербург, онлайн), художник, иллюстратор. С
2010 года занимается живописью, коммерческой и детской иллюстрацией. Живописные
и графические работы и интерьерные и экстерьерные росписи находятся в частных
коллекциях в России, Украине, Финляндии, Франции, Турции, Греции, а также в музее
А. А. Ахматовой в Санкт-Петербурге.
Константин Арбенин (г. Санкт- Петербург), поэт, прозаик, музыкант, солист
групп «Зимовье Зверей», «Сердолик».
Елена Соковенина (г. Рига, online), писатель, журналист, блоггер, финалист
конкурса «Новая детская книга» и конкурса на лучшее произведение для детей и
юношества «Книгуру» (2013, 2014), большой специалист по детским проказам и
взрослым переживаниям.
Светлана
Маслинская,
(г.
Санкт-Петербург,
онлайн),
кандидат
филологических наук, старший научный сотрудник Центра исследований детской
литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Редактор журнала «Детские чтения».
Автор работ по истории детской литературы 1920–30-х годов, пионерской литературы и
повседневности советской школы.
Мария Порядина (г. Москва, онлайн), старший научный сотрудник Российской
книжной палаты, эксперт Всероссийского конкурса на лучшее литературное
произведение для детей и юношества «Книгуру».
Анна Грузова (г. Санкт- Петербург), кандидат педагогических наук, доцент
кафедры информационного менеджмента Санкт-петербургского государственного
института культуры.
Екатерина Мурашова, (г. Санкт-Петербург, онлайн), семейный психолог,
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писатель, автор подростковых драматических книг. Член Союза писателей
Санкт-Петербурга. Награждена двумя национальными премиями России по детской
литературе «Заветная мечта» — за повести «Класс коррекции» (2005) и «Гвардия
тревоги» (2007). В 2010 году включена в число номинантов Международной
литературной премии Астрид Линдгрен.
Ольга Дробот (г. Москва, онлайн), переводчик, литературовед, кандидат
филологических наук. Лауреат премии «Мастер», лауреат Почетной международной
переводческой премии NORLA за вклад в перевод норвежской литературы (2007).
Наталия Волкова (г. Москва, онлайн), детский писатель, педагог, переводчик,
член Союза писателей Москвы. Редактор журнала о детской литературе «Переплёт».
Дипломант конкурса им. Алексея Толстого (2011), лауреат премии на лучшее
произведение для подростков им. Сергея Михалкова (2012), постоянная участница
фестиваля Корнея Чуковского, член Союза писателей Москвы, лауреат премий им.
Ершова, К. Васильева, финалист премии им. Крапивина (2017).
Ирина Лукьянова (г. Москва, онлайн), писатель, журналист, переводчик.
Лауреат Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и
юношества «Книгуру».
Лариса Романовская (г. Москва, онлайн),
детский писатель, автор
подростковых повестей, романов и сказок, четырёхкратный финалист и лауреат
Конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру», лауреат конкурса
Новая детская книга.
Ася Петрова (г. Санкт-Петербург, онлайн), прозаик, переводчик, кандидат
филологических наук, член Союза писателей Санкт-Петербурга и гильдии «Мастера
литературного перевода». Лауреат премии «Книгуру» (2011) и премии им. С. Маршака
в номинации «Дебют» (2015). Финалист премии «Новая детская книга» (2016).
В 2020 г. в связи со сложной эпидемиологической ситуацией деятельность
библиотек сельских поселений Сланцевского района активно проходила в цифровом
пространстве.
Деятельность в цифровом пространстве библиотек сельских поселений Сланцевского
района.
В Сланцевском районе 10 библиотек имеют библиотечные аккаунты в
социальной сети Вконтакте. По числу подписчиков лидирует Старопольская сельская
библиотека — 223, у других от 36 до 154 подписчиков. В 2020 году 7 библиотечных
групп продолжили свою работу, также были созданы 3 библиотечные группы
Выскатской, Ложголовской, Рудненской сельских библиотек.
Свое сообщество позволило библиотекарям постоянно оставаться на связи с
пользователями, получать обратную связь от пользователей посредством комментариев
и обсуждений.
При помощи постов делились
интересной и разнообразной
информацией. Главный критерий популярности группы было размещение
качественного и уникального материала. Выделяют три основных контента информационный, коммуникативный, развлекательный.
Информационный (новостной) контент должен занимать примерно 50% от
всех постов. К такому контенту мы относим: пост-релизы о прошедших массовых
мероприятиях, фотографии интерьеров библиотеки, поздравления читателей с днем
рождения, с праздниками, с днем рождения писателей, новости библиотеки, анонсы,
справочная информация о библиотечных продуктах и услугах; награды читателей,
факты, информация, репосты, близкие к теме сообщества (не стоит увлекаться
репостами чужих групп, потому что это реклама других групп). Например:
пост-релизы «Сказочная» суббота» познавательно-игровой программе для детей (475
просмотров); «За край свой насмерть стой» - открытие кольцевой книжной выставки
«Дорогами Побед» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году
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Победителей в Ленинградской области, для учащихся 10 класса Загривской СОШ (484
просмотра, 1 репост).
С помощью программ OpenShotVideoEditor, InShot и Видеостудии были созданы
видеоролики «Таинственные места Ленинградской области» поздравление от
читателей ко дню рождения И. Бунина; ко дню Победы.
«Что почитать?» часто задается пользователями социальных сетей в
популярных книжных пабликах. Библиотекари как никто другой могут стать
эффективными консультантами в этом вопросе, рекомендовать книжные новинки,
делать обзоры изданий, пользующихся наибольшей популярностью, рекомендовать
литературу, посвященную тому или иному событию. В группах велось ежемесячное
информирование о ретрокнигах, о книгах с книжных выставок, о новых книжных
поступлениях. Можно выделить самую успешную рекламу книги Г.Н.Данелия
«Безбилетный пассажир», поступившая в библиотеку из Ленинградской областной
универсальной научной библиотеки – 6 комментариев, 2 репоста, 592
просмотра (группа «Загривская сельская библиотека»).
Следующим распространённым и востребованным читателями формой
удаленного общения и продвижения чтения является коммуникативный контент (25
%): это опросы, обсуждения, викторины, тесты, мастер-классы, интервью читателей
Опросы очень привлекают участников сообщества, особенно анонимные. При этом
нужно понимать, что результаты опросов должны на что-то влиять. Опрос просто ради
выяснения мнения — это пустая трата времени, а вот чувствовать собственную
значимость хотят все. Поэтому по результатам проведения опроса можно уведомить
проголосовавших, на что повлияли его итоги. Не все подводят итоги опросов.
Используйте анонимные опросы, чтобы пользователи охотнее принимали в них
участие.
Например, был объявлен конкурс по выбору имени талисмана Ложголовской
библиотеки (295 просмотров, 13 комментариев). Выбрано имя Ложголовенок. Работа в
группе «Загривская сельская библиотека» началась с опроса жителей «Знаете ли вы, что
в Загривской библиотеке работает новый библиотекарь?», который показал, что из 18
проголосовавших 16 знали, что в библиотеке работает новый библиотекарь. Викторина
в форме опроса ко Дню милиции в группе «Библиотека в Выскатке!». Опрос на
Библионочь о поэзии; ваше любимое стихотворение Сергея Есенина.
Также это мастер-классы, которые проводят самые активные посетители
библиотеки, например мастер-класс по оригами от Даши.
Развлекательный вид контента нужен для того, чтобы аудитория не заскучала,
была вовлечена в диалог с сообществом, для того, чтобы в группе поддерживалось
активное общение. Такого контента должно быть около 25 %. Это юмор цитаты,
викторины, загадки головоломки инфографика, ребусы, облако слов, головоломки,
филворды.
облако слов по классике
филворды
инфографика
«Изюминки» групп:
Группа «Библиотека в Выскатке!» начала свою работу с марта месяца. Но есть
уже постоянные рубрики «Информационная минутка», «Минутка отдыха»,
Кинолекторий «С книжной полки – на экран», «Час истории для детей».
10 фактов о Вожде революции В.И.Ленине.
90 лет со дня выхода в свет стихотворения «Вот какой рассеянный» Самуила
Маршака
85 лет с первой публикации поэмы «Дядя Стёпа»
день загадочных чердаков
41

Группа «Гостицкая сельская библиотека» предложила своим подписчикам
вспомнить детство и поделиться своими воспоминания, фотографиями, историями из
детства. Так появились воспоминания многих читателей библиотеки.
Интересную форму внедрила - громкие чтения ярких, интересных книг в исполнении
пользователей библиотеки:
для вас читали Анастасия и Дарья
читает Даниил Калиниченко
Евгения Иванова познакомит вас с «Историей маленького поэта»
Интервью читателей, которые делились своими книжными предпочтениями, а также
давали отзывы на прочитанные ими произведения
Наиболее посещаемым материалом в группе «Ложголовская сельская
библиотека» (создана в июле 2020) стали статьи для проекта «Дело жизни» (1057
просмотра, 2 репоста и 4 комментария), когда знакомили подписчиков группы с
людьми, живущими в деревне Ложголово и их профессиями.
«Для меня Ладога показалась морем»
Федорова Татьяна Алексеевна
Людмила Николаевна Петрова
В группе «Новосельская Библиотека» вы найдете краеведческую информацию о
родной деревне: ее истории, природе, достопримечательностях, людях. Самым
успешным постом были публикации конкурсной работы «Новосельские супрядки» (10
постов, 3383 просмотра) и «Краткой истории земли Новосельской» местного краеведа
А.Д.Лукашова (19 постов — 9788 просмотров).
Новосельские супрядки или Легенды, тайны, загадки и чудеса исцеления. 2017г.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ земли Новосельской.
Новосельские супрядки или Легенды, тайны, загадки и чудеса исцеления. 2017г.
История 10.
В группе Овсищенской библиотеки «Читающее Овсище» публиковались
книжные обзоры, викторины и квесты, а также, тематические видеоролики.
Интерактивные викторины, кроссворд, квесты были созданы с помощью Googl
формы, сайтом Learningappps. Нельзя не отметить выход первой книжки малышки в
онлайн-формате «Лисичка и её друзья», которая была опубликована ко дню защиты
детей, автором текста и некоторых рисунков которых стала наша активная
читательница М. Никифорова.
В группе «Старопольская сельская библиотека» очень хорошо проходят
конкурсы, приуроченные к разным праздникам. Так прошли конкурсы рисунков – «Я в
гости к Пушкину спешу» по произведениям А.С. Пушкина; «Памятью живы» ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне; «Семейные ценности» ко Дню Семьи, любви
и верности. Все работы выложены в электронном виде, каждый желающий мог
проголосовать за любую понравившуюся работу. Итоги подводили по оценке
подписчиков - лайкам. Вручены подарки и благодарственные письма.
Сегодня
библиотеки
активно
стали
использовать
возможности
интернет-сообществ социальных сетей для
успешного позиционирования
библиотеки в виртуальном пространстве. У каждой группы должен быть свой стиль
подачи информации. Таким образом формировать позитивный имидж сельской
библиотеки в виртуальном пространстве. Работа в группах должна вестись параллельно
с реальным обслуживанием читателей.
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Кроме того, удаленное обслуживание пользователей было организовано с
помощью электронной библиотеки ЛитРес (подробнее см. стр.26).
внестационарные формы обслуживания
В 2020 году в режиме выездного читального зала обслуживались 22 деревни, не
имеющих стационарных библиотек: Выскаткое сельское поселение (д.д. Руя, Дворище,
Перебор, Патреева Гора, Савиновщина), Гостицкое сельское поселение (д. Березняк),
Загривское сельское поселение (д. Радовель, Скамья), Черновское сельское поселение
(д. Монастырек, Медвежек, Вороново), Новосельское сельское поселение (д. Великое
село, Малафьевка, Ждовля, Куричек, Рыжиково, Гусева Гора), Старопольское сельское
поселение (д. Кологриво, Деткова гора, Межник, Ложголово, Хотило). Для
библиотечного обслуживания были открыты 2 деревни Выскатского и Старопольского
сельских поселений: Патреева Гора и Межник.
Передвижная библиотека (сланцевский библиобус) привозил в дальние деревни
книги и периодические издания, выполняя заявки жителей и используя фонды всех
библиотек города; а также проводили индивидуальные беседы и мероприятия с
небольшими группами.
Показатели
на 01.11.2020
2019
Количество выездов в деревни
62
70
поселений
Количество
деревень,
население
22
24
которых
обслуживалось в режиме выездного
читального зала
Количество деревень, обслуживаемых в режиме выездного читального зала, по
сельским поселениям
Выскаткое сельское поселение
5
4
Гостицкое сельское поселение
1
1
Загривское сельское поселение
2
1
Новосельское сельское поселение
6
10
Старопольское сельское поселение
5
5
Черновское сельское поселение
3
3
Количество стоянок в деревнях
100
131
Количество читателей выездного
71
94
читального зала
Количество посещений выездного
348
431
читального зала
Книговыдача выездного читального
1485
2198
зала
Уменьшение
цифровых
показателей
связано
с
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановкой,
вызванной
распространением
новой
коронавирусной инфекции, в апреле и мае выезды не состоялись. В настоящее время
разработан и утвержден Регламент работы библиобуса в условиях неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID - 19) на территории Сланцевского муниципального района.
Еженедельно сотрудники отдела осуществляют 3-4 выезда по Сланцевскому
району для обмена книг в библиотеках сельских поселений, проведения методических
консультаций с сельскими библиотекарями, обслуживания жителей в режиме
выездного читального зала, проведения мероприятий.
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Для организации эффективного обслуживания сельских пользователей
использовались
также
ресурсы
партнера
Сланцевской
библиотеки
–
Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для
слепых и слабовидящих (ГСЦБС). В декабре 2012 года Сланцевская библиотека
заключила Договор о сотрудничестве с ГСЦБС, согласно которому не реже 1 раза в
квартал Сланцевская библиотека получала комплекты книг (в том числе аудиокниги).
Большая часть из них поступает в сельские библиотеки.
библиотечное обслуживание детей.
В течение 2020 г. были реализованы следующие проекты Сланцевской
центральной детской библиотеки:
Для малышей: «Идеальный мир глазами ребенка»;
Для младших и средних школьников: «Привет, давай поговорим», арт-проект
«Уют - компания», краеведческие «Краевед – это круто!», «Пешеходный прогулки по
истории»;
Для подростков: «Как это было: истории об Истории», «Встречная полоса»,
Программы, дифференцированные для любого возраста, от малышей для
подростков: «Библио- S- путник», «Цветные недели»;
Для взрослых: «Когда мы встретимся?».
«Идеальный мир глазами ребенка»
За текущий период прошло 45 мероприятий, из них вне стен библиотеки - 21
в формате интегрированных занятий, творческих мастерских встреч-диалогов, встреч у
выставок, развивающих занятий, онлайн-трансляций, которые посетили 867 детей, из
них вне стен библиотеки - 455. Книговыдача составила 313 экземпляров. Проект
направлен на работу со всеми категориями детей, с выделением блока,
адаптированного для малышей из коррекционных логопедических групп. В связи с
тем, что нарушение речи тесно связано с формированием личности, к таким детям
нужен особый подход. Наиболее перспективным в этом отношении является
использование ведущей игровой деятельности детей дошкольного возраста. В 2020
году было апробировано несколько методик: шепотная речь, пальчиковая гимнастика
«Су-Джок».
С воспитанниками логопедических групп была апробирована экологическая
встреча «Букет из трав» по книге Стефана Касты «Книга злаков и трав» с
использованием пальчиковой гимнастики «Су-Джок». Дети узнали, что растет на
лугах, в полях и на газонах, из чего пекут хлеб и булки. С помощью массажных
шариков, металлических колец малыши массировали свои пальчики и ладошки,
воздействуя на биологически активные точки рук.
В феврале прошли интегрированные тематические занятия «Армия России».
Благодаря просмотру презентации о войсках России, технике и военных профессиях,
малыши испытали чувство гордости за нашу Родину, имеющую такой мощный
военный потенциал. Выполняя задания на внимательность и ловкость, ребята
повторяли пройденный материал в игровой форме, после чего оформили открытки с
изображением военной техники в подарок папам и дедушкам.
Проект «Привет, давай поговорим».
В рамках проекта прошло 38 мероприятий, из них вне стен библиотеки - 17 в
формате литературных часов, творческих встреч, обзоров, которые посетили 828
человек, из них вне стен библиотеки - 435. Книговыдача составила 465 экземпляров.
В ходе работы по проекту читатели познакомились, с лучшими произведениями
отечественных и зарубежных писателей классиков: А. Куприна, И. Крылова, Л.
Толстого, П. Бажова, Н. Гарина-Михайловского, М. Горького, В. Астафьева, С.
Михалкова, Г. Андерсена. В. Гауфа, К. Паустовского, В. Катаева, Б. Житкова, С.
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Лагерлёф, А. Вестли. Экологические часы по творчеству В. Бианки и Е. Чарушина.
Также в течение года дети познакомились с книгами таких современных авторов, как
С. Махотин, М. Бершадская, М. Яснов, М. Аромштам, С. Востокова, А. Гиваргизов и
многих других.
Арт-проект «Уют-компания».
В рамках проекта прошло 10 мероприятий в формате творческих встреч у
авторских выставок детей, книжных дискотек, в которых приняли участие 218
человек. На протяжении нескольких лет юные читатели нашего города представляют
себя в слове, рисунках, эмоциях, своем отношении к миру, создавая вокруг
неповторимое и уникальное событие. В этом году выразить свои мысли, ощущения,
чувства, раскрыть творческие способности смогли:
Элене Абашидзе на открытие авторской книжной выставки «Сказки горных
вершин»;
Владислава Суслова и Карина Лопатова на открытии авторской книжной
выставки «Я изучаю зверей!»;
Арина Воронкова на открытии авторской выставки компьютерной графики
«Компьютор и фантазия»;
Анастасия Соколова на открытии авторской выставки рисунков «Я учусь
рисовать»;
Мария Рухлова на открытии авторской выставки фоторабот «Живой мир».
Выставки участников проекта, также открываются и в библиотеках Сланцевского
района. Так в 2020 году авторская книжная выставка Николая Григорьева «Я –
любитель древности!» была открыта в Гостицкой сельской библиотеке, а авторская
выставка рисунков Анастасии Соколовой «Я учусь рисовать» в Выскатской сельской
библиотеке.
Проект «Краевед – это круто!».
Деятельность по проекту в 2020 году была полностью посвящена 90 – летию со
Дня образования г. Сланцы. В рамках проекта прошло 15 мероприятий, из них
вне стен библиотеки – 9, которые посетили 326 человек, из них вне стен библиотеки –
239. Мероприятия прошли в формате виртуальных экскурсий, квестов, тематических
встреч. Участвуя в виртуальных экскурсиях по истории деревни Никольщина «От
деревни до рабочего посёлка», дети узнали, как зарождался будущий город Сланцы,
и что находилось на его месте в старину. Самым востребованным и полюбившимся
стал краеведческий квест «Мы живём на дне морском», благодаря которому дети
узнали, как появилось полезное ископаемое Сланец. На тематических встречах
«Партизанскими тропами» дети составили для себя представление о том, кто такие
партизаны, и какой вклад они внесли для освобождения района и города от
немецко-фашистских захватчиков. Задания квеста «Наперегонки по истории
Сланцев», созданные на основе «Сланцевского альманаха», помогли узнать
интересные факты, например о том, что деревню «Большие Поля» посещала сама
императрица Екатерина II с целью знакомства с жизнью простых людей. Участвуя в
квесте «Загадочные лабиринты, или что такое шахта?», дети познакомились с
профессией шахтёра и смогли порассуждать на тему важных личностных качеств,
нужных в непростой работе.
Благодаря проекту дети научились делать собственные открытия, преодолели
стереотипы о том, что краеведение и история в целом могут интересовать только
умудрённых опытом людей.
Программа «Пешеходные прогулки по истории».
В рамках программы прошло 8 мероприятий, из них вне стен библиотеки - 2 в
формате исторических квестов и виртуальных путешествий, в которых приняли
участие 171 человек, из них вне стен библиотеки - 56. Дети узнали об особенностях
быта древнего Китая, Египта и Руси. Они получили представление об особенностях
древних культур, научились видеть различия и сходства в развитии непохожих друг на
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друга стран. Попробовали себя в роли исследователей, что способствует развитию
интереса к изучению истории.
Программа «Как это было: истории об Истории».
Является актуальной и востребованной, потому что патриотическое направление
деятельности по-прежнему останется одним из приоритетных. Состоялись
тематические встречи, приуроченные к 100-летию отечественного танкостроения, Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню Победы, Дню
международной солидарности в борьбе с терроризмом.
Программа «Встречная полоса».
В рамках программы прошло 6 мероприятий, из них вне стен библиотеки - 4 в
формате обзоры и презентации книг, бук-слэмы, а также онлайн-встречи, которые
посетили 139 человек, из них вне стен библиотеки 95. Книговыдача составила 77
экземпляров.
Для подростков состоялась презентация книги А. Херцог «Пссст! Кто я?», где
они смогли свободно и непосредственно поговорить о тревогах и заботах их
сверстников, об актуальной проблеме самоидентификации в этом возрасте, а также
познакомиться с современным жанром графического романа и его уникальными
возможностями. На презентации творчества художника-комиксиста Юлии Никитиной
«Путешествия чародея», ребята смогли познакомиться с жанром графического
романа и его уникальными возможностями, а также оценить работы интересного,
своеобразного автора. На встречах «Хочу в школу/не хочу в школу?» подростки
обсуждали книги различных авторов и жанров на школьную тему и решали, какие из
них будут наиболее интересны и востребованы читателями. Их особенно
заинтересовали своей актуальностью и честностью книги А. Жвалевского и Е.
Пастернак и поразила своей оригинальностью книга А. Олейникова «Соня из 7 «Буээ».
На этих встречах подростки получили уникальную возможность свободно высказать
мнение о школьной литературе и отстоять свою точку зрения.
2020 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина
объявлен Годом Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы и распоряжением
губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко Годом победителя.
Этим двум взаимосвязанным событиям полностью была посвящена программа
мероприятий в рамках проекта «Как это было: истории об Истории». Для детей и
подростков прошло 29 мероприятий, из них вне стен библиотеки – 12, которые
посетил 701 человек, из них вне стен библиотеки – 385, книговыдача – 121. Это встречи «Партизанскими тропами», где дети составили для себя представление о
том, кто такие партизаны, и какой вклад они внесли для освобождения района и города
от немецко-фашистских захватчиков. На тематических встречах «Война в нашем
крае» и «Наши герои-земляки» дети познакомились с историей партизанского
движения в Сланцевском районе и биографиями Героев Советского Союза, уроженцев
Сланцевского района, где они не просто узнали о важных исторических событиях, но
и смогли выразить свои чувства, написав письма в прошлое. Больше всего таких
посланий было адресовано лётчику М.Д. Баранову.
Также состоялись встречи поколений «Войне не место на планете»,
приуроченные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Ребята познакомились с представителями Сланцевского отделения
Региональной общественной организации «Союз ветеранов локальных войн и военных
конфликтов». Они узнали о личных историях гостей встречи, которые выполняли свой
долг перед Родиной, участвуя в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Главной
задачей было личным примером показать, важность службы в армии, что идти служить
Отечеству это не обязанность, а чувство ответственности перед страной и близкими.
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К 100-летию отечественного танкостроения.
На тематической встрече «Экипаж машины боевой…» дети познакомились с
историей танкостроения в нашей стране, узнали - какой долгий путь проделала
инженерная мысль, добиваясь равновесия между огневой мощью, подвижностью и
защищенностью. О важной роли в Великой Отечественной войне самой знаменитой
машины – Т-34, ребята узнали из произведения А. Твардовского «Рассказ танкиста».
В День солидарности в борьбе с терроризмом состоялась встреча «Мужество
случайным не бывает» с начальником отдела по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
администрации Сланцевского муниципального района Богдановым Вадимом
Михайловичем и
представителем Сланцевского отделения Региональной
общественной организации «Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов»
Горчаковым Романом Дмитриевичем. Мероприятие проходило в оффлайн формате, но
с трансляцией онлайн на площадке Сланцевской библиотеки видеохостинга
«YouTube». Участники - представители юнармейского отряда и учащиеся 9 класса
школы № 1 услышали воспоминания почетных гостей о командировках в горячие
точки. Одной из самых важных тем, затронутых в диалоге, была тема личного
мужества. В результате встречи участники поняли, что патриот – не тот, кто умеет
красиво говорить, а тот, кто, рискуя собой, выполняет долг перед Родиной, защищая
мирных граждан.
90-летие со Дня образования г. Сланцы.
Этому знаменательному событию в истории нашего края была полностью
посвящена программа мероприятий проекта «Краевед - это круто!». Цель - знакомство
с историей города. В рамках проекта прошло 15 мероприятий, из них вне стен
библиотеки – 9, которые посетили 326 человек, из них вне стен библиотеки – 239.
В библиотеке для детей и взрослых в Лучках реализовывались программы для
детей:
«Книжка в ладошках» - развивающая программа для детей 5-6 лет,
воспитанников старшей группы МДОУ «Сланцевский детский сад №3
комбинированного вида», с целью ознакомления с лучшими произведениями детской
литературы включая элементы творческой деятельности.
Тематический план мероприятий на 2020 год с воспитанниками МДОУ №3
включал в себя: экскурсии в библиотеку, беседы, развивающее чтение, знакомство с
произведениями известных авторов, видео-экскурсия, литературные, познавательные и
ролевые игры, творческие занятия (рисование, лепка, аппликация).
В дошкольном возрасте необходимо уделять особое внимание по воспитанию
любви к книге в детском саду. Для мероприятий с дошкольниками, использовала
следующие произведения: А.Л. Барто, С. Я. Маршак, Вера Цаплина, Свен Нурдквист,
Мишель Кнудсен, Борис Заходер, Братья Гримм, Владимир Сутеев, Кэтрин Холаберд.
Мероприятия проходили два раза в месяц.
Летняя работа с детьми и подростками.
В каждом структурном подразделении Сланцевской библиотеки, включая
сельские библиотеки, был подготовлен план мероприятий по летней работе с детьми и
подростками. В связи с постановлением правительства Ленинградской области «О
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области» в июне - августе библиотека
работала с пользователями в ограниченном режиме, в июле – августе массовые
мероприятия и работа с неорганизованными детьми проводились с учетом
санитарно-эпидемиологических
требований.
При
проведении
мероприятий
использовались ресурсы Виртуального русского музея и Всероссийского музея А.С.
Пушкина.
Работу с детьми и подростками вели следующие структурные подразделения:
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детская библиотека;
публичная библиотека;
библиотека для детей и взрослых в Лучках;
молодёжный коворкинг-центр;
инновационно-методический отдел (мероприятия на базе сельской библиотеки и в
деревне, не имеющей стационарной библиотеки);
сельские библиотеки (Гостицкая, Загривская, Заручьевская, Новосельская,
Овсищенская, Черновская, Старопольская, Выскатская, Рудненская).
В июле - августе библиотека проводила мероприятия для детей, воспитанников
дошкольных образовательных учреждений:
МДОУ «Сланцевский детский сад № 2»;
МДОУ «Сланцевский детский сад № 3»;
МДОУ «Сланцевский детский сад № 5»;
МДОУ «Сланцевский детский сад № 7»;
МДОУ «Сланцевский детский сад №15»;
МДОУ «Выскатский детский сад № 9».
А также на базе Ленинградского областного государственного бюджетного
учреждения «Сланцевский центр социального обслуживания несовершеннолетних
«Мечта».
В летний период библиотека проводила мероприятия для воспитанников
дошкольных образовательных учреждений, неорганизованных детей и подростков, а
также на онлайн на площадке Сланцевской библиотеки видеохостинга «YouTube».
Прошло 70 мероприятий (2019г.- 296), что на 76 % меньше по сравнению с
прошлым годом.
Всего мероприятия посетили 1 331 человек (2019г. – 5 389), что на 75% меньше
по сравнению с 2019 годом.
Сотрудники библиотеки провели различные по тематике и форме мероприятия, в
том числе, вне стен библиотеки. Это – акции «Книжная лужайка», виртуальные
путешествия, видеообзоры, открытие авторских выставок, и другие. А также
тематические встречи, приуроченные к Дню рождения А.С. Пушкина, Дню России,
Дню памяти и скорби, Дню Российского флага, Дню выборов.
В летний период все структурные подразделения библиотеки вели
дистанционную деятельность. Детская и публичная библиотеки на площадке
«Сланцевская библиотека» в социальной сети «Вконтакте». Были созданы 182 поста,
среди публикаций:
тематические книжные подборки;
подборки интересных книг для родителей и детей;
книжные плейлисты;
интернет-акция «Свеча памяти»
К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
анонсы онлайн мероприятий на площадке Сланцевской библиотеки видоехостинга
«YouTube».
Сотрудники библиотеки для детей и взрослых в Лучках на площадке
«БиблиоВести» . Всего было подготовлено и опубликовано 511 постов. Среди
публикаций были:
Час лирических откровений»: любимые стихи А.С. Пушкина читали постоянные
читатели: дети и молодые люди;
Видеосюжет с рассказом об одном из участников Парада Победы 1945 года и стихами,
посвященными Победе в Великой Отечественной войне;
тематические книжные подборки.
48

Специалисты молодежного коворкинг-центра «Трансформация» в группе
Вконтакте «Коворкинг центр - Трансформация - Сланцы». Были созданы 110 постов,
среди них:
информационные презентации к памятным датам – ко Дню
ленинградской области и Дню государственного флага России, информация о
проведение конкурсов и подачи заявок на премии и гранты. А также цикл онлайн
#профэкскурсий по вузам Санкт-Петербурга, о бизнес-интенсивах для школьников и
студентов Ленинградской области «Территория возможностей» и ТОП-10 бесплатных
приложений для изучения английского языка.
Сотрудники инновационно-методического отдела также вели дистанционную
работу в группе «Сланцевский библиобус». Количество постов – 19 постов, в том
числе информация ко Дню рождения Ленинградской области, викторины ко Дню
рождения Гарри Поттера, информирование о книгах для первоклассников.
В сельских библиотеках велась дистанционная работа на страницах библиотек в
социальной сети Вконтакте. Было создано 209 постов, в том числе, приуроченные к
Дню рождения А.С. Пушкина, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню парада Победы,
Дню рождения Ленинградской области, Дню выборов, информирование о книгах,
мастер-классы, инфографика, час информации, викторины, видеоролики.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
На протяжении многих лет библиотечный пункт на Кирова, 14 сотрудничает с
Ленинградским областным государственным бюджетным учреждением
«Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда». Разработана
специальная программа «Теплые встречи», которая рассчитана на организацию и
проведение литературных гостиных, музыкальных вечеров, встреч, посиделок,
конкурсных программ.
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.
Помимо мероприятий библиотекарь В.А. Тимофеева производит обмен книг у
проживающих в доме – интернате.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией вызванной Covid-19
Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда закрыт для
посещений. В результате 8 мероприятий не состоялись. За год было проведено всего 2
мероприятия, которые посетили 45 человек.
Для повышения качества жизни пожилых, маломобильных граждан путём
организации культурного досуга разработана просветительская программа
«Культурный контекст», которая реализуется при поддержке Медиацентра
Всероссийского музея А.С. Пушкина и Государственного Русского музея.
Партнерами по проведению мероприятий в рамках вышеуказанных программ
стали местная организация «Всероссийское общество слепых», с которым
Сланцевская библиотека заключила соглашение о сотрудничестве и Ленинградское
областное государственное бюджетное учреждение «Центр социального
обслуживания «Надежда».
Для членов Всероссийского общества слепых (15 человек) О.В. Алексеева
провела мероприятие Правила финансовой безопасности для старшего поколения.
Работа с молодежью.
В течение года работа с молодежью велась в различных направлениях – это
военно-патриотическое, литературное, художественное направления.
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Проект «ПроЧтение»
Для пробуждения интереса к книге и чтению, формирования потребности в
чтении, для
расширения кругозора и получения новых знаний, подкрепления и
повторения имеющихся знаний, работы с книжным фондом.
В этом году было проведено 5
мероприятий, которые посетили 73
человека.
- «Охота на Василиска» - встреча-беседа по одноименной книге Е. Пастернак и
А. Жвалевского.
- «Рекомендую к прочтению» - онлайн-встреча с Кириллом Семиным по книге
А. Ляховича «Черти лысые», (29.07.20, YouTube Сланцевской библиотеки, 31
просмотр) - «Литературная викторина» – игра для читателей нашей библиотеки.
- «Будь здоров!» - для учащихся 10 класса школы №1 обзор и викторина по книге
Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Охота на Василиска»
- «Искусство разведки» - онлайн-лекция о Р. Зорге и обзор книги О.Верещагина
«Клятва разведчика»
Проект «Другими глазами» проводится для того, чтобы показать таланты
молодых людей, жителей нашего города и района - наших читателей, рассказать об их
увлечениях, представить их как интересных людей, предоставить им площадку для
самореализации, придать уверенность в собственном таланте и силах.
Проведено 4 мероприятия, как и было запланировано. В связи с короновирусом (из-за
карантина, а затем болезней участников проекта) список приглашенных участников
изменился, до конца года мероприятий будет больше, чем запланировано.
- «Удивительный хрупкий мир» - выставка фоторабот А. Жукаускас.
- «Незаконченная история» - открытие выставки рисунков Снежанны Ивановой..
- «Рисунки для себя» - онлайн-трансляция встречи с автором виртуальной выставки
художественных работ Марией Таран.
- онлайн-выставка М. Таран,
- онлайн-встреча, - информация о встрече и выставка работ на сайте Сланцевской
библиотеки
- «Вдохновение» - онлайн-встреча с Марией Рухловой,
презентация фоторабот.
- онлайн-встреча,
– онлайн-выставка.
- онлайн-встреча (сайт)
Военно-патриотическое воспитание
Проведено 8 мероприятий, на которых присутствовало 211 человек. В
мероприятиях приняли участие учащиеся 1,3,6 школ города и студенты Сланцевского
ндустраильного техникума.
До карантина:
- «Ленинградские мальчишки и девчонки» - о Блокаде Ленинграда, включало в
себя воспоминания детей блокадного Ленинграда.
- «Дороги войны глазами ребенка» - воспоминания сланцевчанки, очевидца
начала войны З. Т. Дорониной.
- «Дорогами войны в мирное время. Поиск продолжается» - М. Б. Хананаев о
поиске боевого пути своего отца.
- «Родины солдат» - встреча, посвященная памяти воинов-интернационалистов.
- «Служить России сужденио тебе и мне» - встреча- беседа с участниками войны
в Афганистане.
- «И спичка ковала Победу» - интерактивная встреча-беседа, рассказ об истории
спички, демонстрация личной коллекции М.Б. Хананаев
- «Танки идут ромбом» - онлайн-обзор по одноименной книге А. Ананьева.
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- «Из боевого прошлого» - презентация книги Василия Васильева «Из боевого
прошлого 1941 - 1945».
Подростки и молодежь активно принимали участие в «Виртуальный
Суворовский форум» (см. стр. 21).
Мероприятия по профориентации. Проект «Это мое дело!».
В рамках проекта прошло 7 мероприятий:
- «Путь к профессии» - встреча с представителями МЧС (шк.№6, 9 кл., 20 чел.)
- «Над нами реет флаг России» - познавательно-игровая программа ко Дню
Россиийского флага (неорг. подростки, 7 человек) - «Я – избиратель!» познавательно-игровая программа к Единому дню голосования (шк.№1, 9 кл., 30
человек)
- Арт субботник с художником Владимиром Лопатиным – роспись арки
библиотеки (вне библиотеки, 19 человек)
- Линия жизни – встреча с представителями Скорой помощи (вне библиотеки,
шк. №1, частично 9 и 11 класс, 24 человека)
- В библиотекари пойду – пусть меня научат!: онлайн-лекция (платформа Zoom,
СОШ №3, 8 класс, 28 человек)
В 2020 году Сланцевская библиотека приняла участие во Всероссийской акции
«Неделя без турникетов».
Цель акции — познакомить школьников и студентов с предприятиями и
профессиями, востребованными на современном промышленном производстве,
представить будущим специалистам и их родителям реальные рабочие места и условия
труда.
Партнером в проведении акции стал Сланцевский филиал ГКУ «ЦЗН
Ленинградской области».
У ребят из разных школ города была возможность познакомиться с профессией
библиотекаря, её многогранностью и многофункциональностью. Дети и подростки
узнали о ресурсах библиотеки и современных библиотечных технологиях, в том числе
о внедрении электронной книговыдачи, возможности виртуальных экскурсий в залы
Русского музея и музея им. А.С. Пушкина.
«В библиотекари пойду – пусть меня научат!»: онлайн-лекция (платформа Zoom,
СОШ №1, 3, 6 - 8 классы, 79 человек)
Для проведения совместного досуга создана программа «ИгроTime», в рамках
которой каждую среду собираются подростки, чтобы поиграть в различные
настольные, интеллектуальные игры. Во время игры ведутся беседы о любимых
книгах, о том, что происходит в жизни каждого. Игры помогают развивать
стратегическое мышление, интеллект, память, сплоченность участников.
Количество проведенных мероприятий – 5, посещения - 38 человек.
К сожалению, из-за короновируса показатели работы библиотеки с молодежью
имеют отрицательную динамику. Не был реализован план летней работы с городскими
лагерями труда и отдыха. Работа с молодежью велась в социальной сети ВКонтакте:
обсуждение книг в общих беседах.
Деятельность молодежного коворкинг-центра «Трансформация».
Молодежный коворкинг-центр «Трансформация» открыт в Сланцевском районе
20 декабря 2019 года с целью формирования благоприятных условий для
всестороннего развития детей и молодежи, развитие общественных объединений, а
также стимулирование молодежной предпринимательской активности путем создания
инфраструктуры для реализации мероприятий по работе с молодежью на территории
муниципального образования.
Штат отдела: заведующий отделом и два библиотекаря.
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Задачами деятельности Молодежного коворкинг-центра являются:
- обеспечение доступа целевой аудитории (физические лица от 14 до 30 лет) к
инфраструктуре молодежного коворкинг-центра (созданным оборудованным рабочим
местам, помещениям, лекториям);
- взаимодействие, обмен опытом с другими молодежными коворкинг-центрами
в Ленинградской области, Российской Федерации;
- организация и проведение обучающих мероприятий, конференций, семинаров,
тренингов, мастер-классов, иных мероприятий, направленных на реализацию
государственной молодежной политики;
- предоставление консультационных и информационных услуг.
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
молодежный коворкинг-центр был закрыт с 22 марта по 13 июля 2020 г.

обстановкой

Плановая величина проведенных обучающих мероприятий, конференций,
семинаров, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий согласно утвержденного
Стандарта деятельности молодежных коворкинг-центров составляет не менее 52
мероприятий в год.
Плановая
величина
физических
лиц,
общественных
объединений,
воспользовавшихся услугами коворкинг-центра должна составлять не менее 50 человек
в месяц. Фактически из 10 месяцев Молодежный коворкинг-центр работал 6,5 месяцев.
Соответственно, данный показатель составляет в среднем 56 человек.
Ежедневно коворкинг-центр посещают 30-40 человек.
Создана и поддерживается страница Молодежного коворкинг-центра
«Трансформация» ВКонтакте. Количество участников группы – 1025 человек.
23 октября проходил в он-лайн формате форум молодёжных инициатив в сфере
предпринимательства и финансовой грамотности «Территория Возможностей»,
который посвящён школьному и молодёжному предпринимательству. Представителем
сланцевского Молодежного ковркинг-центра была Мария Таран, студентка техникума,
которая выступила на форуме с проектом «Арт-мастерская «МаКуЛаТуРа» с командой
поддержки. По окончании форума объявили результаты, согласно которым Мария
заняла 3 место.
Показательными в работе были первые три месяца деятельности
коворкинг-центра до закрытия в связи со сложной санитарно-эпидемиологической
ситуацией в конце марта. Процент молодёжной аудитории от 15 до 30 лет, из общего
числа пользователей составляет 74%. Особой популярностью среди молодёжи
пользуется зал коворкинга, несмотря на то, что многие имеют компьютеры дома,
смартфоны с выходом в интернет, молодёжи нравится совместное времяпровождение в
этом зале. Для них это уникальное место, где происходит процесс общения, как в
виртуальном, так и в реальном мире. Основными целями обращения молодёжи в зал
коворкинг являются компьютерные он-лайн игры и социальные сети. Зал необходим
молодым людям и для учебных и образовательных целей: необходимо сдать курсовую
работу, кому-то необходимо было подготовить совместный проект с одноклассниками,
а ютится друг у друга дома – не комфортно. Особенно часто такие запросы поступали в
период конкурсов, проводимых Комитетом образования – «Лидер года» и «Фестиваль
исследовательских проектов».
Аудитория старше 30 лет также пользуется возможностями зала коворкинг, с
целью работы с документами, просмотра социальных сетей и просто поиском
информации в интернете. Люди среднего и старшего возраста пользуются услугой
помощи в работе с порталом государственных и муниципальных услуг. Самой
востребованной была услуга получения пропуска для въезда в пограничную зону.
Мини-офис по мимо классическим целей – поработать с документами в
спокойной, уютной обстановке арендовали: для фотосессий (фотограф Виктория
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Завьялова и консультант по грудному вскармливанию Юлия Тимофеева), для
творческих репетиций (певица Нина Строкова и её команда), фрилансеры, работающие
с он-лайн сервисами, например «Яндекс.Дзен», репетитор иностранного языка
проводила свои индивидуальные занятия, молодые предприниматели, а также прошло
несколько индивидуальных занятий по игре на гитаре. Это говорит о том, что название
офис – не всегда подразумевает, то, что мы привыкли представлять в классическом
варианте. Главное, что это пространство гибкое, мобильное и может удовлетворить
различные запросы пользователей, даже те, которые изначально мы и не могли
предположить.
С момента открытия центра в июле, для соблюдения необходимых мер по
недопущению распространению новой коронавирусной инфекции, исходя из норматива
4м² на 1 человека, в зале коворкинг представлено 4 ноутбука с разными возрастными
цензами. 1 ноутбук – с маркировкой 14+, для данной категории пользователей и с
соответствующим интернет-фильтром. Эти фильтры блокируют большинство
популярных для молодежи сайтов: вконтакте, ютуб, а также интернет игры, не
соответствующие им по цензу. В зале располагается также 3 ноутбука с маркировкой
18+, с паролем, предназначенные для данной возрастной аудитории и имеющие более
мягкие интернет-фильтры, с возможностью комфортной работы, учебы и общения.
Обращаются люди среднего возраста для работы в коворкинг-зале. С началом
учебного года, возобновились запросы по подготовке материалов для учебы.
Увеличилось количество обращений за помощью в работе с порталом
государственных и муниципальных услуг. А также расширился спектр самих запросов.
Обращались, как и ранее, за консультацией по оформлению пропуска для въезда в
пограничную зону. Также обращались за услугами «Получение удостоверения частного
охранника», «Получение пособия по безработице и постановка на учет в центр
занятости», «Постановка на учет транспортного средства». Для граждан, прибывающих
из заграницы, необходимо ставить отметку о прибытии, дате прилёта и номере рейса на
портале госуслуг. С такими запросами в коворкинг-центр также обращались жители
нашего города, которые не смогли сделать эту процедуру самостоятельно. Эти
консультации, помимо набора текста самого заявления, увеличивают и количество
платных услуг, так как все стараются сразу подготовить полный пакет документов
вместе с заявлением для обращения в государственные органы.
общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек:
структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных
исследований, мониторингов, опросов и т.п.). Влияние читательской аудитории на
организацию и развитие библиотечного обслуживания.
Рассматривая проект как инструмент для развития библиотечного
обслуживания жителей города, Сланцевская библиотека ежегодно развивает
проектную деятельность.
Проектная деятельность Сланцевской библиотеки ориентирована
на
социокультурные потребности граждан. Основой стала «программа малых проектов
библиотеки». На ожидания граждан – жителей города, их культурно-социальные
запросы библиотека отвечает проектом (или предложением), с помощью которого этот
запрос можно выполнить и решить социо-культурную проблему. Каждый сотрудник
МКУК СМЦРБ разрабатывает личный план работы на следующий год, куда включает
задачи, которые собирается решать в следующем году, развивая собственный участок
работы, методы, которые собирается использовать, прогнозирует результат, который
хочет достичь и включает календарный план деятельности. В план включены как
разовые мероприятия, так и авторские проекты, направленные на решение конкретных
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проблем: организация интеллектуального досуга молодежи, развитие творческих
способностей детей, создание условий для развития практик чтения, умения детей и
подростков говорить и слушать друг друга и взрослых, выстраивание новой
читательской коммуникации и т.д. Все эти мероприятия складываются в
перспективный годовой план работы учреждения.В основе «программы малых
проектов» - детальная стратификация целевой аудитории.
Молодежь.
Традиционной проблемой является создание условий для общения молодых
людей.
В больших городах вопрос «Куда пойти?» возникает оттого, что есть выбор.
Совсем по-другому дело обстоит в провинции.
В таких условиях большая часть молодежи проводит время как умеет.
Излюбленным местом является центральная площадь, площадки перед школами,
магазинами, детскими садами.
Гораздо хуже обстоит дело зимой — остаются только подъезды.
И если традиционные формы заполнения досуга (телевидение, радио, чтение,
домашние хлопоты, возможности общения дома, в гостях или на природе, занятия
самообразованием, спортом, религиозное участие) доступны в равной степени
практически каждому среднему россиянину, то в возможностях практиковать активный
внедомашний досуг - посещать театры, концерты, музеи, другие развлекательные и
культурные мероприятия наблюдается явное отставание провинции (особенно малой)
от мегаполисов.
Больше половины молодых людей и подростков проводят свой досуг на улице,
общаясь с друзьями и сверстниками. В связи с «уличной» проблемой приходится
говорить о росте преступности, наркомании, проституции.
Но особенная острота проблемы состоит еще и в том, что, хотя выбор форм
отдыха у молодых людей и подростков ограничен, они не говорят, что они не довольны
своим досугом. У них сужается кругозор и уровень потребностей. Они привыкают к
этому, и даже, кажется, и не хотят ничего другого. Что, безусловно, отрицательно
сказывается на качестве жизни.
С 2013 г. Сланцевская библиотека реализует проект «МОСТ как третье место» –
социо-культурный проект, направленный на создание пространства, в котором молодые
люди могли бы общаться, обучаться, делиться опытом, проводить свободное время.
МОСТ совмещает в себе функции коворкинг-зоны и антикафе, поскольку включает
лекционный и выставочный залы, библиотеку с тематической и художественной
литературой, зону Wi-Fi. Сейчас проекты центра МОСТ предуматривают проведение
интересных ярких событий молодыми людьми для молодых людей, постоянную
программу образовательных событий. Участие в проекте способствует общению,
заведению новых контактов, постоянному обмену идеями и опытом.
В 2020 г. на базе Сланцевской библиотеки открылся коворкинг-центр
«Транформация». Во многом перекликаясь с проектами центра МОСТ, деятельность
коворкинга все же несколько отличается. Прежде всего, она направлена на помощь
развитию молодежного предпринимательства, парнетскому взаимодействию с Цетром
развития предпринимательства в нашем городе. Целевая аудитория коворкинга старше,
это молодые люди от 14 лет и старше, готовые развивать и делиться своими идеями
личного развития, развития города. Здесь собираются и общаюся молодые
предприниматели, музыканты, поэты.
Отдельная история предусмотрена для
молодых мам, вынужденных по понятным причинам оставаться дома и ограниченных
в общении.
Работающие взрослые. Это люди, у которых, как правило, очень немного
свободного времени. Для них предусмортены цифровые проекты, удаленное
обслуживание. Библиотечные процессы сегодня почти полностью автоматизированы,
это дает каждому человеку возможность выбора, что очень немаловажно. Если есть
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желание и время общаться – есть библиотекарь-консультант. Если такого желания нет,
есть возможности для быстрого и самостоятельного обслуживания.
Отдельная история существует для несчастливых обладателей так называемого
«цифрового барьера». Это люди, которые крайне некомфортно себя чувствуют в
современной ситуации цифровизации всех процессов. Для них во всех библиотеках
работают программы компьютерных консультаций, введены должности цифровых
консультантов. Консультант начит не только работать на компьютере, но и обращаться
с гаджетом, зарегистрировать аккаунт в социальной сети, фотографировать, снимать и
отправлять видео, установить мессенджер и общаться в нем. А также: работать в
платформе Госуслуги, пользоваться всеми преимуществами, которые дает интернет.
Обычно (и очень часто) это снимает напряженность и агрессию, которую испытывает
человек при вторжении цифровизации в повседневную жизнь.
Пенсионеры. Люди, у которых много свободного времени. Иногда это социально
одинокие люди, дети и внуки которых живут в других городах. Для них реализуются
проекты: клуб «Жизнелюб», сообщество «Замечательные читатели», проекты
«Рукотворная мозаика», «Погода в доме», «Драматургия жизни». Особое место
занимает библиотека для детей и взрослых в Лучках, где, с одной стороны, сложилась
довольно неблагоприятная социальная ситуация, а с другой проживают очень старые
люди, пенсионеры, в прошлом – строители города, медики, педагоги, руководители
предприятий города. Во многом проекты библиотеки ориентированы на них, в
частности проект «Рукотворная мозаика», где пожилой человек выступает волонтером,
объединяя вокруг себя детей и подростков, делясь с ними своими умениями и
навыками и создавая тем самым особую, домашнюю, доверительную атмосферу.
Для увлеченных людей в библиотеке созданы проекты «Культурный контекст»,
выставочный проект «Лица», работает литературное объединение «СЛИТОК».
Множество интересных проектов реализуется для детей разного возраста.
Для малышей – «Идеальный мир глазами ребенка». Аудитория проекта – группы
детских садов. Но отдельный блок выделен для воспитанников коррекционных
логопедических групп. В связи с тем, что нарушение речи тесно связано с
формированием личности, к таким детям нужен особый подход. Наиболее
перспективным в этом отношении является использование ведущей игровой
деятельности детей дошкольного возраста. В 2020 году было апробировано несколько
методик: шепотная речь, пальчиковая гимнастика «Су-Джок».
Постоянный проект детской библиотеки
- «Привет, давай поговорим»,
направленный на организацию диалогов, обсуждений в пространстве современной
детской литературы.
Арт-проект «Уют-компания» создает условия каждому ребенку рассказать о себе с
помощью собственного творчества: организации выставки рисунков, фотовыставки,
творческой литературной или музыкальной гостинной. Лозунг проекта
«Неталантливых детей не бывает», каждый ребенок, который хочет
продемонстрировать свои творческие достижения, может стать его участником. С 2019
г. события проекта мобильны, выставки и гостинные проходят и в сельских
библиотеках Сланцевского района, маленькие жители сельских поселений также
становятся его участниками.
Для подростков работает проект «Встречная полоса». Мы рассматривает
подростков как людей, которым очень нудно выстроить коммуникацию: и со
сверсниками, и со взрослыми. Это люди, которые в силу особенностей возраста не
могут выразить свои чувства и переживания. Люди, переживающие первый в своей
жизни кризис. Проект дает возможность говорить о себе с помощью книг, организации
выставок-диалогов с окружающим миром, людьми разных возрастов.
Для родителей мы придумали проект «Когда мы встретимся?». Это встречи
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родителей с писателями, художниками, психологами, педагогами. Это возможность для
родителей проговорить проблемы общения с ребенком, с помощью книг узнать, что его
интересует, узнать его переживания, понять собственного ребенка и вместе с ним
пережить все потрясения, которые несет с собой подростковый период. Это
возможность выстроить коммуникацию с собственным ребенком. Собственно, все
проекты библиотеки, адресованные детям и родителям, направлены на выстраивание
коммуникации с окружающими, на умение создать диалог с миром.
6. Справочно-библиографическое,
обслуживание пользователей:

информационное

и

социально-правовое

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в
библиотеках;
Структура справочно-библиографического аппарата (СБА), не претерпевшая
значительных изменений за последний год, по-прежнему включает достаточно
большой объем традиционного аппарата и электронный компонент (традиционный
карточный и электронный каталоги).
Алфавитный генеральный каталог
Расставлено
Отредактировано,
Списано, карточек
карточек
карточек
2630
2080
Сводный систематический
Расставлено
Отредактировано,
карточек
карточек
2145
0

каталог
Списано, карточек
1118

Учетный каталог
Расставлено
Списано карточек
карточек
2467
4253
Алфавитно-предметный указатель к СК и СКС
Рубрик всего
Введено новых рубрик Отредактировано,
рубрик
24150
0
0

Введено
новых
рубрик
4

Краеведческая систематическая картотека
Расставлено, Отредактировано, Изъято,
карточек
карточек
карточек
Около 1650

Около 20

6 (дублированные
карточки,
выявленные во время
реорганизации
картотеки)

В 2020 году в краеведческую систематическую картотеку введены следующие рубрики:
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1) «Юнармия», Всероссийское военно-патриотическое общественное движение (в
разделе «Молодежь»);
2) Воркаут, уличная гимнастика (в разделе «Спорт»);
3) «Трансформация», молодежный коворкинг-центр (в разделе «Сланцевская
библиотека»);
4) «Почетные граждане города и района».
При редактировании карточек добавлены или исправлены отдельные данные
в библиографическом описании, дополнены или составлены новые аннотации. Такие
карточки выявлялись и редактировались при выполнении справок, требующих долгой и
тщательной работы с краеведческой картотекой.
справочно-библиографическое
обслуживание
(СБО)
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием
информационно-компьютерных технологий (ИКТ).
В 2020 произошло снижение количества выполненных справок. Стало больше
обращений удаленных пользователей (через социальные сети, по телефону, E-mail). В
основном спрашивали о наличие книг, просили подготовить подборки литературы по
определенным темам, задавали вопросы по работе электронной библиотеки ЛитРес (как
пользоваться, какие приложения надо установить и на какие можно гаждеты, какие книги есть
в электронной библиотеке и т.д.). Были обращения о правилах пребывания в библиотеке в
ситуации сложной санитарно-эпидемологической ситуации, режиме безопасности, какими
услугами можно пользоваться, а к каким доступ ограничен или временно прекращен.
Для выполнения справок использовался электронный каталог СМЦРБ, в котором
отражен весь фонд Сланцевской библиотеки, консультировали о путях самостоятельного
поиска изданий в ЭК. Выполнялись различные справки так же с использованием правовой
системы КонсультантПлюс, Президентской библиотеки, авторитетных ресурсов интернета.
После открытия модельной детской библиотеки увеличилось количество консультаций
по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки. Поступало множество вопросов о том, что такое
электронный читательский билет, чем он отличается от обычного, как работают станция
самообслуживания и умная полка.
В библиотеку, уже традиционно, поступает большое количество краеведческих
запросов. Обращаются школьники, сотрудники администрации, краеведы, журналисты,
удаленные пользователи, в том числе и жители ближнего зарубежья. Тематика краеведческих
справок прошедшего года была связана, в том числе, с юбилейной датой города Сланцы,
юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Например, о первостроителе нашего
города, бурильщике шахты им. С.М. Кирова, стахановце А.Р. Большакове. Статьи Е.И.
Кучерова, комиссара партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны,
опубликованные в газете «Знамя труда» за 1993г. О жительнице нашего города, Народном
враче СССР Л.И. Березиной и др. По запросу представителя пожарной охраны по истории
пожарной службы на территории Сланцевского района. Выполненные справки краеведческой
тематики размещаются на сайте библиотеки.
- использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и
ВСО).
Организация МБА в муниципальных библиотеках.
По межбиблиотечному абонементу МБА использовались ресурсы партнеров
Сланцевской библиотеки – Санкт-Петербургской государственной специальной
центральной библиотеки для слепых и слабовидящих (ГСЦБС), Ленинградской
областной универсальной научной библиотеки (ЛОУНБ), Ленинградской областной
детской библиотеки (ЛОДБ).
В инновационно-методическй отдел из ГСЦБС поступило 361 экз. изданий, из
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ЛОДБ, ЛОУНБ - 439 экз., которые в течение года распределялись по городским и
сельским библиотекам. Изданиями воспользовались 23 абонента, из них 12
коллективных: Выскатская, Гостицкая, Загривская, Новосельская, Овсищенская,
Черновская, Старопольская, Заручьевская, Савиновщинская сельские библиотеки и
Сланцевская городская детская библиотека, Библиотечный пункт, Публичная
библиотека. Также пользовались литературой по МБА 11 индивидуальных читателя
выездного читального зала (в том числе дети -2, молодежь - 1) – жители д.д.Великое
Село, Гусева Гора, д.д.Куричек, Рыжиково Новосельского, д.Монастырек Черновского,
д.д.Дворище, Руя Выскатского, д.Радовель Загривского, д.Березняк Гостицкого
сельских поселений.
Сланцевская библиотека ежегодно заключает Договор о сотрудничестве с
Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотекой
для слепых и слабовидящих, согласно которому не реже 1 раза в квартал получала
комплекты книг (в том числе аудиокниги): книги с крупным шрифтом, детские с
объемными картинками, яркие и красочные книги, тактильные книги, которые можно
пощупать, потрогать, а также диски со сказками, звуками природы, песнями,
аудиодиски художественной литературы; для воспитателей, педагогов, родителей
поступали методические издания с развивающими упражнениями, задачами,
заданиями для детей, по коррекционно-развивающей работе с детьми раннего и
младшего дошкольного возраста.
Книги размещались в МДОУ «Сланцевский детский сад № 10 комбинированного
вида» и МДОУ «Сланцевский детский сад № 15 комбинированного вида», на выставке
для родителей и воспитателей «Яблочная книжная полка»: с объемными картинками,
специально изготовленные альбомы в рельефно-графическом формате, которые можно
ощутить тактильно. 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.
В библиотечном пункте, в основном книгами с крупным шрифтом и журналами
«Караван», пользуются взрослые читатели, аудиокниги берет слушать читательница
Дома-интерната.
Кроме того, книгами из ГСЦБС пользовались воспитанники детских садов д.д.
Новоселье, Овсище.
Также по МБА сотрудничали с Ленинградской областной универсальной
научной библиотекой и Ленинградской областной детской библиотекой. Книгами
и журналами из ЛОУНБ и ЛОДБ воспользовались читатели Гостицкой, Загривской,
Заручьевской, Овсищенской, Новосельской, Выскатской, Ложголовской сельских
библиотек. В рамках проведения площадки на уличном фестивале Солнечные встречи,
в сентябре, были привезены 80 книг из ЛОУНБ в Гостицкую сельскую библиотеку и
85 книг из ЛОДБ в Выскатскую сельскую библиотеку.
Книгами современных авторов с книжной выставки из ЛОДБ «Большое
приключение в книжном саду» (75 экз.) в 2020 году смогли воспользоваться дети
деревни Новоселье. Разделы выставки: «Добрые встречи», «Фантазии и волшебство»,
«Тайны и сокровища».
В Загривской библиотеке большим спросом пользовались книги из ЛОУНБ
про актеров и режиссеров, такие, как Г.Данелия, А.Мягков, О.Ефремов. По книге
Г.Н.Данелия
«Безбилетный пассажир: «байки» кинорежиссера» было сделано
информирование в группе, что вызвало много откликов, и желания прочитать
(просмотры — 658, репост — 1, комментарии -6).
Организация внутрисистемного книгообмена (ВСО).
В ситуации с недостаточным комплектованием фондов сельских библиотек
специалисты инновационно-методического отдела в 2020 году продолжали решать
проблему обеспечения библиотек новинками книжного рынка, улучшения
библиотечного обслуживания, формируя универсальный межпоселенческий фонд и
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предоставляя его для временного пользования городским и сельским библиотекам
(коллективным абонентам), читателям деревень, не имеющих стационарной
библиотеки, т.е. выездного читального зала, в формате долгосрочного
внутрисистемного книгообмена (ВСО), сроком на 3 месяца.
В Сланцевской библиотеке сформирован межпоселенческий фонд. Количество
единиц хранения 9168 экз. книг, брошюр, электронных и аудио изданий.
Посетителям сельских библиотек были доступны новинки книжного рынка:
произведения современных русских и зарубежных авторов, победителей литературных
премий, научно-популярная литература.
Наиболее результативные формы внутрисистемного книгообмена с помощью
межпоселенческого фонда:
передача сельским библиотекам
во временное пользование книжных
коллекций и тематических комплектов книг. Количество экземпляров на 19
тематических комплектах — 584: «О любви» (Заручье), «О блокаде» (Выскатка),
«Рукоделие» (Загривье), «Путешествия» (Овсище), «История» (Выскатка), «Кино»
(Ложголово), «История» (Загривье), «Стихи» (Овсище) «История» (Новоселье),
«Новый год» (Новоселье), «Медицина» (Рудно), «Почемучкины книжки» (Овсище),
«Блокада» (Загривье), «Искусство» (Ложголово), «Исторические романы» (Гостицы),
«Животный мир» (Гостицы), «Психология» (Заручье), «О странах» (Черновское).
организация кольцевой книжной выставки во всех центральных сельских
библиотеках «Дорогами Побед», посвященной Году 75-летия Великой Победы и Году
Победителей в Ленинградской области (количество представленной литературы —
273 экз.);
предоставление книг, журналов по индивидуальным заявкам пользователей:
определенное издание, многоэкземплярность произведения на мероприятие,
дополнительный материал к выставке, журналы «Звезда», «Знамя», «Иностранная
литература», «Вокруг света», художественная литература для детей и взрослых, о
шашках, уход за коровами, о лекарственных травах, бисероплетение и др.
Всего за 2020 г. выдано по ВСО – 8962 экз. документов.
- формирование информационной культуры пользователей
В Сланцевской центральной детской библиотеке разработана программа
«Библио- S- путник», которая аккумулировала в себе одну из главных задач
современного общества – формирование информационной культуры личности,
являющиеся частью общей культуры человека. Программа интегрирована по
возрастам и потребностям ребенка. За текущий период прошло 15 мероприятий, из них
вне стен библиотеки – 3, в том числе онлан – 1, которые посетили 312 человек, из них
вне стен библиотеки – 86, в том числе онлайн – 40.
Для детей младшего школьного возраста работают курсы медиаграмотности
«Мир позитивного интернета»: путешествием по сайту «Вебландия» и сайту
Национальной электронной детской библиотеки, творческие мастерские «Эволюция
книги», виртуальные путешествия «Библиотечные миры».
В 2020 году в связи с модернизацией библиотеки, изменением структуры и
появлением новых тематических залов, возникла идея разработки и проведения
экскурсий по библиотеки: квест «Вслед за ласточкой. В ходе прохождения квеста
дети, в том числе воспитанники детских садов, и подростки в игровой форме
знакомились с пространством обновленной библиотеки: новой библиотечной
техникой, ресурсами, загадочными знаками и рисунками в интерьере, волшебными
стенами, на которых можно рисовать.
03-07.02.2020 в библиотеке прошла Неделя безопасного рунета 2020. Тема Недели
«Узнаю. Помню. Горжусь» посвящена Году Памяти и Славы.
Дети познакомились с официальными поисковыми ресурсами – это:
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Сайт движения «Бессмертный полк»
Информационный проект «Память Народа».
Электронный архив «Мемориал».
Сайт «Уральский государственный военно-исторический музей», информация о поэте
Георгии Суворове.
 Сайт «Советские асы 1936-1953» информация о М.Д. Баранове.
За время реализации проекта прошло 11 тематических встреч, из них вне стен
библиотеки – 4, в том числе 3 для неорганизованных читателей, в которых приняли
участие 237 детей и подростков и 11 взрослых, из них вне стен библиотеки 118. ББП
- 114 тематических буклетов, содержащий информацию об интернет – ресурсах.
деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на
базе муниципальных библиотек
Центр правовой, деловой и социальной информации за 2020 год посетили 713
человек, в сравнении в 2019 годом – это меньше на 520 человек. Из них за компьютером
работали 400 посетителей. С марта по 10 сентября в связи с короновирусом и
отсутствием основного сотрудника, Центр правовой, деловой и социальной
информации не работал в полную силу, тем самым обусловлено падение основных
показателей.
В Центре правовой, деловой и социальной информации посетителям библиотеки
предоставлялись цифровые консультации. Сотрудники библиотеки обучали
посетителей азам использования цифровых технологий. С помощью сети интернет
помогали выполнять поисковые запросы, пользоваться электронной почтой и
социальными сетями, давали консультации по вопросам пользования мобильных
приложений.
За
отчетный
период
посетителям
правового
зала
оказывались
копировально-множительными услуги (печать, сканирование, ксерокопирование и др.).
В правовой центр обращались за помощью в оформлении заявлений в погранзону
Гдовского района через портал Госуслуги, заявлений на гражданство РФ, на вид на
жительство, на временное проживание.
В 2020 году Сланцевская библиотека и УФМС города Сланцы продолжили
сотрудничать по поводу предоставлении помощи в оформлении государственных
услуг. В связи с этим поступило около 25 - ти обращений по поводу оформления
заявления на гражданство РФ, заявлений вида на жительство, о продлении срока
действия вида на жительство, заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации
ребенка и т.д.
Обращались с просьбой создать электронную почту, отправить информацию на
флешкарту, оказывалась помощь по навигации по определенному сайту и различные
консультации по работе с компьютером.
Всего обратилось: 81 человек.
Из предлагаемых Центром услуг наиболее востребованы остаются:
- работа на компьютере: набор текстов документов, Интернет.
- пресса. Свежие номера наиболее популярных газет (в т. ч. местная – «Знамя
труда») находятся в зале регистрации, пользуясь постоянным спросом.
- платные услуги – распечатка документов с носителя, ксерокс документов,
работа с электронной почтой (регистрация ящика почты; отправить, получить письма),
возрастающий спрос на набор текстов (письма, оформление заявлений) с последующей
их распечаткой или отправкой по электронной почте.
Книговыдача составила 31 экземпляр. Число справок составило 1009.
В начале октября 2020 года в связи с тем, что МФЦ стало принимать граждан по
предварительной записи количество обращений в библиотеку возросло. Жители города
стали чаще приходить в библиотеку для создания учетной записи на сайте Госуслуг.
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Также, возобновились услуги по оформлению пропусков и заполнению заявлений
на гражданство. Кроме этого, граждане обращаются с социальными вопросами: помочь
найти телефон организации, адреса учреждения и др.
Одной из основных программ центра правовой информации в 2020 году - «Это
мое дело». Реализация этой программы проводилась по двум направлениям –
создание у жителей города положительной мотивации участия в голосовании и
информационное обеспечение населения в период предвыборной кампании.
Несомненно, участие в выборах молодежи, а именно в процессе голосования является
вкладом в формирование будущего, как города, так и всей страны. Поэтому основные
задачи проекта - повышение правовой культуры у молодежи, формирование
гражданской зрелости, развитие творческого самостоятельного мышления, осмысление
политических ценностей. В связи с поставленными задачами с молодежью проводилась
просветительская работа по формированию гражданско-правовой культуры молодых
избирателей по проекту «Это моё дело». Специалистами библиотеки был разработан
план мероприятий. Партнером в проведении этих мероприятий стала территориальная
избирательная комиссия Сланцевского муниципального района в лице
заместителя председателя Ириной Викторовной Захаровой.
По программе правового просвещения «Это мое дело» в январе 2020 г. состоялись
ситуационные игры «Я голосую впервые». Участие приняли три команды 9-х классов
«Патриоты» СОШ №1, «Молодая гвардия» СОШ № 6, «Новое поколение» Выскатской
школы. В начале мероприятия ребята посмотрели видеоролик о выборах в электронном
читальном зале Президентской библиотеки. Вопросы командной игры, касались закона
об избирательном праве. В творческом конкурсе, где нужно было придумать рекламную
заставку и основной лозунг, более убедительную и красноречивую агитацию
продемонстрировали ребята из команды «Патриоты». Правильность ответов оценивала
заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Сланцевского
района Ирина Викторовна Захарова. Всего с отрывом в один балл победила команда
«Патриоты» школы №6.
19 февраля прошла познавательная игра «Кто твой кандидат?» для ребят из
Сланцевского техникума первого курса. Ребята узнали интересные исторические факты
о выборах, проходили онлайн-тест «Кто твой кандидат?» и знакомились с
художественными произведениями на тему выборов, разгадывали кроссворды, с
завязанными глазами "строили крепость" - символ сплочённости и дружбы. Помогала
разбираться в сложностях избирательной системы заместитель председателя
территориальной избирательной комиссии Сланцевского района Ирина Захарова.
Традиционно для информирования граждан о предстоящих выборах был
подготовлен «Уголок избирателя». В сентябре 2020 года прошли выборы губернатора
Ленинградской области. В Центре правовой, социальной и деловой информации были
размещены сведения о кандидатах выборов, краткая информация о их деятельности.
Итогом работы стало участие в конкурсе по правовому просвещению и
информированию избирателей Ленинградской области в 2020 году «Читай! Думай!
Выбирай!». В номинации «Среди муниципальных публичных библиотек
муниципальных районов и городского округа» Сланцевская межпоселенческая
центральная районная библиотека заняла 2 место. Работа Сланцевской библиотеки «Миссия НЕвыполнима».
По программе компьютерных консультаций «Общение без границ» проводились
занятия вне учреждения. Занятия в компьютерном классе от партии «Единая Россия».
В январе было проведено 5 занятий. Посещения составили 25 человек.
После долгого периода в работе Центра правовой, деловой и социальной
информации люди еще не совсем адаптировались, но все больше начинают обращаться
за помощью. Так возобновились индивидуальные консультации для пожилых людей.
Из-за нестабильной ситуации с короновирусом люди преклонного возраста бояться
посещать массовые мероприятия, поэтому вместо 5-6 человек индивидуальные
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консультации проходят для 2 посетителей. В правовом зале библиотеки в период с
января по сентябрь было проведено 23 занятия. Всего посещений составило – 83
человека.
Работает доступ к удаленным ресурсам, таким как правовая база
КонсультантПлюс и удаленный электронный читальный зал Президентской
библиотеки. Но нужно отметить, что в 2020 г. в связи с пандемией эти ресурсы почти
не востребованы читателями. Показатели их использования сохранились на уровне 2
квартала.
Удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина: читатели - 7, посещения - 13, количество просмотренных материалов – 49.
Темы запросов в удаленном электронном читальном зале Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина: Конституция Российской Федерации, Избирательное право в Европе
и России, История советской конституции, Вестник права и нотариата, Картины по
русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А.
Князькова. № 37. Е.Е. Лансере. Цесаревна Елизавета в Преображенских казармах,
Российский императорский флот. 1913 г.
КонсультантПлюс. Читателей-11, посещений - 15, количество просмотренных
материалов-65.
Темы запросов КонсультантПлюс: Гражданский Кодекс, Налоговый Кодекс,
Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации, Закон РФ о поправке в
Конституции РФ, Семейный Кодекс, новые изменения в законодательстве.
Книжные выставки Центра правовой, деловой и социальной информации: «Я
избиратель» - книжная выставка, ко Дню молодого избирателя, «Слава
воину-победителю»- книжно-иллюстративная выставка к 75-летию Великой Победы,
«Великие и знаменитые».
В связи с повторным ростом заболеваемости короновирусной инфекцией в
октябре викторина была заменена на опрос по избирательному праву в группе
Сланцевской библиотеки. Были подготовлены 10 анонимных вопросов по
избирательному праву с тремя вариантами ответов. Участники мероприятия хорошо
справились с заданиями. В мероприятии участвовали 28 человек.
В период работы библиотеки в условиях пандемии и самоизоляции читатели были
проинформированы о мерах безопасности в онлайн-режиме в Вконтакте в группе
Сланцевской библиотеки, также информация была размещена на стойке информации в
самой библиотеке:
Уважаемые читатели!
Это важно!
Давайте бережно относиться…
Если вы наш читатель…
Уважаемые читатели
С 13 мая библиотеки города возобновляют свою работу в ограниченном режиме
На сайте Роспотребнадзора были размещены видеоролики о правильном
использовании масок и о минимизации рисков коронавирусной инфекции в офисах. Все
они демонстрируются ежедневно в библиотеке ля читателей:

Правила безопасности в офисе
- деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных
услуг на базе муниципальных библиотек.
выпуск библиографической продукции.
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Ежегодно Сланцевская библиотека в обязательном порядке выпускает
библиографические издания краеведческого направления. В 2020 году это были
следующие издания:
1. Сланцевская библиотека в средствах массовой коммуникации:
библиографический сборник / СМЦРБ; [сост. Н.В. Василькова, отв. за вып. Т.А.
Соловьева]. – Сланцы, 2020. – [январь]. – 24 с.
Библиографический сборник содержит аннотированный перечень статей,
опубликованных в районной газете «Знамя труда» и профессиональной прессе, а также
видеосюжетов телеканала «Ореол» и информации, представленной на сайте
администрации Сланцевского муниципального района, о событиях Сланцевской
межпоселенческой центральной районной библиотеки в 2019 году.
2.
Сланцевский
район
на
страницах
периодической
печати:
библиографический сборник / СМЦРБ; [сост. Н.В. Василькова, отв. за вып. Т.А.
Соловьева]. – Сланцы, 2020. – [январь]. – 82 с.
Сборник включает аннотированный перечень статей, опубликованных в
районной газете «Знамя труда» и региональной газете «Вести», о наиболее важных
событиях в жизни города и района в 2019 году.
3. Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2020
год: справочно-информационное издание / СМЦРБ; сост. Т.А. Павлова, отв. за выпуск
Л.В. Герасева. - Сланцы: Публичная библиотека, 2020. - [январь]. – 48 с.
Работа по составлению этих трех сборников велась в течение 2019 - начале 2020
г.
Ежеквартально на сайте СМЦРБ размещается информационный бюллетень «Что
читать о Сланцевском районе» (электронный вариант пополняющегося в течение
года библиографического сборника «Сланцевский район на страницах
периодической печати»).
Разработан в электронном формате и выйдет в печать до конца года «Календарь
знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2021 год» (сост. Т.А.
Павлова, отв. за выпуск Л.В. Герасева).
Сланцевская
библиотека
выпускала
печатную
и
электронную
библиотечно-библиографическую продукцию к основным памятным датам и
событиям в нашей стране и крае.
1) К 75-летию Победы в Великой отечественной войне:
Герои-земляки: информационный дайджест к кольцевой выставке «Дорогами
побед» [содержит информацию о сланцевчанах, ставших Героями Советского Союза в
военное и мирное время] / сост. Т.Б.Жамкова.- Сланцы: Сланцевская
межпоселенческая центральная районная библиотека, инновационно-методический
отдел, 2020.
«Хочу сказать СПАСИБО»: виртуальная презентация, приуроченная к Году
памяти и славы,в ознаменование 75-летия Великой Победы [Включает два раздела:
«Они идут в вечном строю» (фотографии родственников – участников войны) и
«Благодарность потомков героям Великой Отечественной войны» (детские рисунки)]
/сост. А.А. Калинкина, ред. Н.В. Курова - Сланцы: Центральная городская детская
библиотека, 2020. - [май].
«Тайна старинного фотоаппарата»: буктрейлер по книге Э. Веркина «Облачный
полк» [создан в рамках подготовки к акции «Спасибо!» с целью представить
читателям одну из лучших книг о Великой Отечественной войне, написанную
современным писателем] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова - Сланцы: Центральная
городская детская библиотека, 2020. - [май].
«Великая Отечественная война. 1941 - 1945»: видеоблог «Вот это книга!»
[Подготовлен ко Дню памяти и скорби. Читатель Сланцевской библиотеки
рассказывает об интерактивной книге «Великая Отечественная война. 1941 - 1945»,
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приводит факты, показывает иллюстрации] / сост. А.А. Калинкина, ред. Н.В. Курова. Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2020. - [июнь].
На дорогах войны: виртуальная арт-галерея к 75-летию Великой Победы / сост.
Ю.С. Зайкова. - Сланцы: Инновационно-методический отдел, 2020.
Памятники на территории Сланцевского района: электронная викторина к
75-летию
Великой
Победы
/
сост.
Т.Б.
Жамкова.
Сланцы:
Инновационно-методический отдел, 2020.
Великая Отечественная война в цифрах: электронная викторина к 75-летию
Великой Победы / сост. Ю.С. Зайкова. - Сланцы: Инновационно-методический отдел,
2020.
Дорогами Побед: электронная виртуальная выставка к 75-летию Великой Победы
/ сост. Т.Б. Жамкова.- Сланцы: Инновационно-методический отдел, 2020.
Стихотворение Георгия Рублева «Памятник»: видеоролик к 75-летию Великой
Победы / сост. Т.Б. Жамкова.- Сланцы: Инновационно-методический отдел, 2020.
Маленькие солдаты. Часть 1: аннотированный список книг о пионерах-героях /
Библиотека для детей и взрослых в Лучках; [сост. Е.О. Король]. – Сланцы, 2020. – 22
с.: ил.
Маленькие солдаты. Часть 2: аннотированный список книг о пионерах-героях /
Библиотека для детей и взрослых в Лучках; [сост. Е.О. Король]. – Сланцы, 2020. – 22
с.: ил.
Ко Дню рождения Ленинградской области:
Земля чудесной бабочки: аннотированный список книг по истории
Ленинградской области / Библиотека для детей и взрослых в Лучках; [сост. А.А.
Витковская]. – Сланцы, 2020. – 13 с.: ил.
На крыльях бабочки: виртуальный квест ко Дню рождения Ленинградской
области / сост. Ю.С. Зайкова.- Сланцы: Инновационно-методический отдел, 2020.
Ко Дню рождения нашего города (9 апреля):
Великая Отечественная война в городе Сланцы: электронная викторина ко Дню
рождения
города
Сланцы
/
сост.
Ю.С.
Зайкова.
Сланцы:
Инновационно-методический отдел, 2020.
К юбилеям всемирно известных писателей и поэтов:
Певец страны березового ситца: буклет к 125-летию со дня рождения Сергея
Есенина [подборка сценариев, методических материалов, посвященных жизни и
творчеству Сергея Есенина, в помощь библиотекарям, учителям, воспитателям,
культработникам] / сост. Ю.С.Зайкова. - Сланцы: Сланцевская межпоселенческая
центральная районная библиотека, инновационно-методический отдел, 2020.
Сергей Есенин: электронная викторина к 125-летию со дня рождения Сергея
Есенина / сост. Ю.С. Зайкова. - Сланцы: Инновационно-методический отдел, 2020.
Что бывает за всеми углами сразу?»: электронная презентация к 95-летию
русского писателя Радия Погодина [Содержит рассказ о жизни и творчестве писателя,
о становлении его личности. В презентации представлены книги, которые отражают
основные темы творчества писателя] /сост. Н.Н. Сорвилина, Н.В. Буянова, Н.П.
Митинькина, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека,
2020. - [Август].
В фойе Публичной библиотеки регулярно транслируются презентации,
посвященные государственным праздникам и памятным датам, юбилейным датам
российских и зарубежных писателей и поэтов в рамках цикла «Люди. События. Даты».
В этом году презентации были посвящены следующим юбилярам: Агата Кристи (130
лет со дня рождения), Александр Блок (140 лет), Сергей Есенин (125 лет), Афанасий
Фет (200 лет) и др.
В рамках традиционных ежегодных конкурсов и мероприятий:
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Видеоальманах поэтической Библионочи - 2020: видеоролик [В рамках
Всероссийской акции Библионочь-2020. Читают стихи и поют песни участники акции]
/ сост. В.Н. Баклагина. - Сланцы: Публичная библиотека, 2020.
Солнечный свет поэзии: поэтические диалоги: видеоролик [В рамках Фестиваля
содружества читающих городов «Солнечные встречи». Читают поэты из Гатчины,
Кингисеппа, Луги, Санкт-Петербурга, сланцевского литературного объединения
«Слиток»] / сост. В.Н. Баклагина. - Сланцы: Публичная библиотека, 2020.
«Неделя безопасного рунета - 2020»: буклет [содержит план мероприятий Недели
безопасного рунета и QR-код безопасных сайтов] / сост. Н. В. Буянова, отв. за
выпуск Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная детская библиотека, 2020. - [февраль].
«ТРАНССИБ. Поезд отправляется»: электронная презентация по одноименной
книге А. Литвиной [создана в рамках подготовки к Неделе детской и юношеской
книги, посвященной удивительным путешествиям и дальним странам, с целью
представить читателям талантливую и необычную книгу, созданную писателем А.
Литвиной и художником А. Десницкой] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2020. - [февраль].
Цикл видеороликов с прочтением стихотворений в рамках виртуального
Суворовского форума, фестиваля «Библионочь-2020», акций «Библиофары», «День
чтения с Розовым жирафом» и т.д.
В рамках просветительской программы «Культурный контекст»,
реализуемой на базе Виртуального русского музея:
Третий фронт. Плакаты военных лет: электронная презентация о
художниках-плакатистах и карикатуристах советской эпохи, оказавших наибольшее
влияние на повышение боевого духа солдат и тружеников тыла / сост. В.Н. Баклагина.
- Сланцы: Публичная библиотека, 2020.
Как рассказать о войне?: электронная презентация художественных работ из
разных музейных собраний [большая часть работ представлена на виртуальной
выставке «Великая Отечественная война» на портале «Виртуальный Русский музей»] /
сост. В.Н. Баклагина. - Сланцы: Публичная библиотека, 2020. - 33 слайда.
Город-жертва: электронная
презентация
[включает
20
фотографий,
заимствованных на сайтах, посвященных истории Второй мировой войны и
урбанистике (kulturologia.ru, city4people.ru и др.), и 39 живописных и графических
работ, представленных на портале «Виртуальный Русский музей»] / сост. В.Н.
Баклагина. - Сланцы: Публичная библиотека, 2020. - 64 слайда.
Философия пейзажа. К 160-летию выдающегося русского художника-пейзажиста
И.И. Левитана: электронная презентация по материалам из коллекции Русского музея /
сост. В.Н. Баклагина. - Сланцы: Публичная библиотека, 2020. - 33 слайда.
Петиметры и кокетки. Светское образование в России XVIII века: знакомство с
галереей портретов XVIII века: электронная презентация работ из коллекции Русского
музея / сост. В.Н. Баклагина. - Сланцы: Публичная библиотека, 2020. - 17 слайдов.
В рамках пропаганды чтения (прежде всего детского и юношеского) и
раскрытия книжных фондов библиотеки издан целый ряд рекомендательных
аннотированных списков книг различной тематики и направленности, электронных
презентаций для юных читателей и их родителей, виртуальных выставок,
видеороликов в рамках видеоблога «Уютное чтение».
В рамках информирования читателей об электронных ресурсах библиотека
для детей и взрослых в Лучках издала аннотированный рекомендательный список из
сервиса электронных книг ЛитРес.
Создавались онлайн-выставки художественных работ и фоторабот читателей
Сланцевской библиотеки (Марии Таран, Марии Рухловой и др.).

7. Краеведческая деятельность библиотек:
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- реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных;
Главными темами, определяющими направления работы в 2020 году, стали:
75-летие Победы - Год Памяти и Славы, Год Победителей
90-летие основания города Сланцы.
- анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача);
- анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
За отчетный период в фонд краеведения поступила 41 книга. Источниками поступлений
стали пожертвования от жителей города (читателей, краеведов), а также поступившие
от ЛОУНБ издания в количестве 21 экземпляра. 10 экземпляров – изданной
библиотекой в ООО «Страта» книги краеведа В.И.Будько «Ефим Андреев. Доложск и
Выскатка». Выбытия из краеведческого фонда в течение года не было.
Всего на 01.01.2021 года в краеведческом фонде числится 4 404 экз. изданий, в т.ч.
книг 3795 экз.
Выдача составила в 2020 г. 2789 экз. (в 2019 г. 4889 экз.), что на 2100 экз. меньше, чем
в предыдущем году. Снижение обращений связано с эпидемиологической ситуацией.
Большая часть выдачи – это копии по запросам пользователей и других подразделений
библиотеки 1641экз., из этого числа удаленно выдано 1330 экз.
- формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек;
Разработаны документы нормативно-правовой базы для работы с фондом (о работе с
фондами краеведения и редкой книги, Положения о фонде документов личного
происхождения). Изучались методические материалы и правовая база, в т.ч. и по
работе с книжными памятниками.
Началась работа с личным архивом краеведа Н.Д.Симченкова, на который составлена
опись, договор с передающим лицом, начато изучение документов фонда и анализ для
дальнейшего создания коллекции. Работу с фондом Н.Д.Симченкова планируется
завершить в 2021 году.
- основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы;
Ряд мероприятий был посвящен значимым юбилейным датам в истории
Сланцевского района.
100-летию событий завершения гражданской войны в нашем крае была
посвящена Никольская историко-краеведческая встреча «Две правды – одна Россия»,
которая прошла 22 мая онлайн в группе библиотеки ВКонтакте. Т.А, Павловой были
подготовлены и размещены 12 постов, включавших работы сланцевских краеведов,
библиографию по теме гражданской войны, статьи о военных памятниках братских
могилах этого периода в Сланцевском районе. Материалы вызвали большой интерес,
судя по количеству просмотров.
Памятным днем для нашего района является 24 июля - День памяти св. княгини
Ольги. К этому дню традиционно приурочены события, связанные с историей
Принаровья. На этот раз 24 июля прошло онлайн-мероприятие – презентация
виртуальной выставки «Память древней земли Принаровья». Был сделан обзор
предлагаемых вниманию читателей книг и материалов из фонда краеведения, которые
отражают тысячелетнюю историю этой уникальной территории. Разговор шел об
уникальных книгах по истории края, об аудиоматериалах, сохраняющих принаровский
музыкальный фольклор в исполнении Загривского фольклорного хора, об иконе
княгини Ольги работы Ефима Андреева, о древних иконах Крестоольгинского храма.
Упомянули и ресурсы сайта по истории Принаровья О.Дроздика.
66

23 октября состоялась историко-краеведческая встреча в формате онлайн
«История села Пенино и его храма» с участием краеведа В.И.Будько. Велась
прямая трансляция на канале YouTube Сланцевской библиотеки. Встреча была
посвящена 120-летию храма Рождества Богородицы в Пенино. Это один из самых
грандиозных и красивых храмов Сланцевского района. Его история тесно связана с
именем святого праведного Иоанна Кронштадтского. Само село Пенино – одно из
древних и значимых в историческом отношении селений в нашем крае, связано со
знаковыми страницами и именами российской истории. Много лет эту тему исследует
сланцевский краевед Владимир Будько, недавно вышла в свет его книга «Обитель
Иоанна Кронштадтского. История села Пенино и его храма». В.И.Будько стал гостем
библиотеки, в ходе встречи он раскрыл тему истории Пенино, рассказал о своих
исследованиях и вышедшей книге. Экземпляр книги с дарственной надписью и
собственноручно выполненным экслибрисом он подарил библиотеке.
Военно-патриотическое направление.
Год Памяти и Славы
Военно-патриотические мероприятия года были посвящены 75-летию Победы.
Традиционно была организована выставка в витринах библиотеки к Дню
освобождения Сланцевского района. Сектор подготовил новый материала для
фотовыставки к благодаря изысканиям нашего краеведа С.И.Запутряева в архивах
Санкт-Петербурга. У нас появились новые материалы – фотографии, сделанные сразу
после освобождения Сланцев.
Очень мало фотографий того периода, сделанных на нашей территории, дошло до
нас. Поэтому есть огромное желание собрать по крупицам максимально всю нашу
сланцевскую военную фотолетопись. Эта фотовыставка включает в себя фотографии,
которых хранятся в библиотеке, а также копии из электронного архива, сделанные с
фотографий, предоставленных для копирования разными людьми. Есть фотографии из
книг краеведческого фонда, а есть обнаруженные в сети Интернет. Девять фотографий
поселка Сланцы, разрушенного отступавшими оккупантами, скопированы с
электронной выставки архивных документов Центрального государственного архива
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) «Эхо войны. К 75-летию освобождения Ленинградской
области», размещенной на сайте архива в сети Интернет
75-летию Победы и 90-летию города Сланцы был посвящен виртуальный
информационный цикл краеведческих материалов «Военные памятники города
Сланцы» (статей и справок, составленных завсектором краеведения, с
иллюстративным рядом), размещенных в мае в группе библиотеки В Контакте:
Памятник на Северной окраине
просмотры -1135, репосты -3
Памятник «Скорбящий воин»
просмотры -1100
Памятник «Слава»
просмотры -635 просмотров, репосты -1
Мемориал в Зелёной роще просмотры -1080, репосты -4
Материал был востребован и популярен, собрал много просмотров.
В группе библиотеки ВКонтакте 8 сентября к Дню памяти жертв блокады
размещен контент – о новой книге КФ «Библиотеки блокадного Ленинграда».
Тема истории города и Сланцевского района
Юбилей города – 90 лет
В год 90-летия основания Сланцев продолжена работа в рамках проекта «Мой
шахтерский город: узнаю, помню, горжусь».
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4 февраля состоялось торжественное вручение фотоальбома «Почетные граждане
Сланцевского муниципального района, Сланцевского городского поселения» с
фотографиями и биографическими данными Почетных граждан. Участие в презентации
альбома приняли Почетные граждане Г.М. Зеленцова, В.П. Воробьева и В.А. Антонов,
глава администрации Сланцевского района М.Б. Чистова, директор Сланцевской
библиотеки Т.А. Соловьева, директор Сланцевского историко-краеведческого музея
Л.Г. Тарасова, создатели альбома Ю.Н.Терентьев и Н.Е.Степаненко. После
торжественного вручения почетные гости за круглым столом обсудили насущные
задачи работы по сохранению исторической памяти в городе и районе. Во встрече
приняли участие 10 человек.










Выставка старых фотографий в витринах библиотеки: в цикле «Город: мгновения
истории» в апреле к Дню города пришлась на период самоизоляции и удаленной
работы. Поэтому была подготовлена и размещена в группе библиотеки ВКонтакте
виртуальная выставка «Твой город начинался так».
Эта выставка открыла цикл постов к Дням города которых всего было сделано 9:
«Готов к труду и обороне?» (военно-спортивная подготовка молодежи в 1930-х
годах)
«Путешественники во времени Соня и Тришка» (о сланце и его добыче)
Театр Сазонова Ю.В. (к истории сланцевского самодеятельного театра)
Комсомольцы-первостроители
О календаре знаменательных дат на 2020 год
Памятник С.М.Кирову
информация про Д.И. Ивановского, ученого-микробиолога, открывшего вирусы,
нашего земляка
к Дню космонавтики - об истории улицы Гагарина.
Цикл пользовался успехом, его материалы собрали 9584 просмотров.
Собственная исследовательская работа велась завсектором краеведения
Т.А.Павловой по истории городской застройки, улиц города и его памятников. Особое в
внимание уделялось истории микрорайона Лучки. Как промежуточный итог этой
работы прошла – публикация в газете «Знамя труда» за 22.05.2020г. статьи «Памятники
эпохе», посвященной истории памятника Ленину в нашем городе - часть
исследовательской работы по истории памятника и пощади Ленина в Лучках. Еще раз
тема истории Лучек была затронута в ходе телемоста Сланцы – Сеул.
17 июля прошло совместное мероприятие в коворкинг-центром – онлайн
встреча-диалог Сланцы-Сеул на тему «Взгляд на эпоху социализма через
архитектуру» Модератором телемоста была библиотекарь коворкинг-центра Алёна
Викторовна Семелёва. На конце телемоста в Сеуле была ровесница Алёны Мария
Бернштайн. Она родом из Казахстана, сейчас живет в Южной Корее. В основе общения
лежали общие впечатления о шахтерских городах, построенных в эпоху социализма –
Сланцах и Караганде. Завсектором краеведения ставила задачу показать воплощение
градостроительного проекта эпохи социализма на примере Лучек, жизнь советского
города в период развитого социализма. Был собран довольно большой иллюстративный
материал – старые фотографии из электронного краеведческого архива и современные
из соцсетей.
Итогом этой исследовательской работы стала выставка к Дню шахтера в
витринах библиотеки «Город – мечта: от замысла – к воплощению – и с надеждой на
будущее». Задача выставки – показать уникальность микрорайона Лучки, который
замышлялся как отдельный населенный пункт – город Лучки и строился изначально на
свободном от более ранней застройки пространстве, по заранее разработанному
проекту. Этот градостроительный проект был реализован почти на 50%, затем
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строительство в микрорайоне было заморожено, и он сохранил свой изначальный
архитектурный облик до сего дня. Одной из тем выставки стала история ансамбля
площади Ленина и Дворца культуры, которые имеют двойников на постсоветском
пространстве и в том числе в Ленинградской области. Эта выставка – еще и о жизни
советского города в эпоху развитого социализма, с нотками ностальгии поколения, чье
детство и юность при шлись на этот период.
Так же к Дню шахтера была приурочена историко-краеведческая встреча с
краеведом С.И.Запутряевым «Здесь будет город-сад». В ходе встречи состоялась
презентация интерактивной виртуальной выставки. С.И.Запутряев представил свои
архивные находки – материалы и фотографии, на которых отражен этап истории нашего
города, кода он еще не был городом. Это был вновь образовавшийся в конце 1934 года
поселок Сланцы. На фотографиях видно, как выглядела его территория в этот период. В
этом уникальность этих находок – они отсылают нас к моменту зарождения города,
ранее эти фотографии в нашем краеведении не были известны. На встрече
присутствовали люди, занимающиеся краеведением, поэтому встреча явилась своего
рода краеведческой лабораторией: в ходе просмотра делались комментарии, пояснения,
ставились вопросы и находились на них ответы. После завершения встречи все
желающие могли увидеть эти фотографии еще раз на тач-столе, рассмотреть их в
деталях при максимальном увеличении.
Этнографическое направление
представлено деятельностью по проекту этнографическая мастерская «Манефа».
Мастерская «Манефа» еженедельно проводила занятия по темам «Живая старина»
«Песенные сокровища края», в ходе которых продолжала осваивать местные песенные
и обрядовые традиции. Продолжала участие в фестивальном движении «Хороводы
России». 24 января участницы этнографической мастерской «Манефы» провели
мероприятие для сотрудников публичной и детской библиотек – познакомили с
направлением работы «Хороводы России», учили водить хороводы.
Мастерская занималась просветительской деятельностью – выступала на
различные возрастные аудитории в библиотеке и за ее пределами.
17 января прошел «Святочный вечер в Никольской избе читальне» - «Звезда
Пресветлая». Святочный вечер – традиционное мероприятие, но каждый раз оно
проводится по-новому, с новым содержанием, новыми «изюминками». На этот раз
темой вчера был символ Рождества – Рождественская звезда и всё, что с ней связано.
Изюминкой нынешнего вечера стало Рождественское представление в исполнении
участниц этнографической мастерской «Манефа». Они разыграли часть
рождественской истории, которая рассказывает о поклонении пастухов младенцу
Иисусу. За основу взят традиционный старинный текст и песнопения.
Куклы-столбушки в местной традиции и декорации выполнила Е.Т.Беляцкая. Также
«Манефа» исполнила традиционные святочные колядки. Традиционная святочная
история прозвучала в исполнении Т.А.Шпунтовой – рассказ «Рождественсская
лошака», реальная история, случившаяся в д.Ложголово в период войны. Завсектором
краеведения Т.А.Павлова подготовила материал, сопровождавшийся визуальным
рядом, по другим темам вечера:
- Вифлеемская звезда – история, символика, использование в рождественских и
святочных традициях;
- языческие корни традиции колядования;
- фоторепортаж с Больших святочных гуляний в Ложголове;
- праздник Крещения в Кондушах в довоенные времена;
- 19 января в далеком Парагвае – ритуал индейцев племени мака празднования дня
памяти генерала И.Т.Беляева;
-душевные картины о русской деревне современного художника Павла Попова.
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С апреля по сентябрь этнографическая мастерская не собиралась в связи с
самоизоляцией, а затем – перерывом на летний период. В течение этого времени
завсектором краеведения Т.А. Павловой велось информирование участников
этнографической мастерской «Манефа» в группу «Манефы» ВКонтакте, размещение
интересных материалов по этнографии.
В сентябре после полугодового перерыва еженедельные занятия возобновились.
Они стали тематическими и первые занятия нового сезона объединяла тематика
«Открытия этого лета». В период весны-лета сектор краеведения выполнял ряд справок
и запросов, выявлял интересные сведения историко-этнографического характера. Эта
новая интересная информация была предложена участницам «Манефы», которых она
очень заинтересовала. Темами встреч были:
• «Этнографические аспекты в новой книге краеведа В.И.Будько «Ефим
Андреев». Участницы познакомились с описаниями обычаев крестьян наших деревень,
сделанных Е.Андреевым в 19 веке.
• «Легенды окрестностей озера Долгое» - об исторических окрестностях озера
Долгое, и в частности о примечательной в этнографическом отношении деревне
Жаворонок.
• «Старина и новь окрестностей озера Долгое: деревня Изборовье».
• Старина и новь окрестностей озера Долгое. Михайловский погост»
Встречи продолжались занятиями в цикле «Живая старина» по изучению местной
песенной традиции – повторяли солдатские и рекрутские песни, изучали песни
свадебного цикла. Готовились к фестивалю патриотической песни «Наша слава –
Русская держава» в Луге. В связи с переводом фестиваля в формат онлайн своре
выступление участницы мастерской записали на видео.
Проект «Дороги к истокам».
С 2018 года продолжает работать просветительский краеведческий проект
«Дороги к истокам». Проект осуществлялся совместно с учебной библиотекой школы
№3, он представляет собой цикл виртуальных путешествий по рекам, озерами
источникам Сланцевского района, в ходе которых школьники знакомятся не только с
водными объектами и природой края, но и с его историей, культурой, народными
традициями, песенным фольклором. Встречи проводятся с участием этнографической
мастерской «Манефа», в исполнении которой звучат старинные местные песни.
Встречи, запланированные на первое полугодие, пришлось отменить по условиям
эпидемиологической ситуации. С началом нового учебного года работу по проекту
возобновили уже для других классов. В сентябре прошла первая встреча в рамках
проекта - «Ты река ль моя, реченька»: виртуальное путешествие по Нарове и ее
притокам. Встреча проводилась в формате онлайн, дважды - для двух классов.
Литературное направление
Проект «Литературная карта Сланцевского района».
140-летие Александра Блока.
В год 75-летия Победы обратились к творчеству участника ЛИТО прошлых лет
И.Ф.Шарина, участника войны и автора замечательной военной лирики. К поисковой
работе о нем подключилась участница ЛИТО Т.Т.Пушкарева. Написана статья о
И.Ф.Шарине, сделана подборка его военной лирики. Этот материал включен в
«Сланцевский альманах», использован для Суворовского форума.
В группе «Виртуальный Суворовский форум» размещен цикл постов по военной
лирике сланцевского поэта И.Ф.Шарина «Война минувшая так близко…»:
Предвидение идеи Бессмертного полка в стихах сланцевского поэта
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просмотры -87, репосты -1
Фронтовые дороги
просмотры -103, репосты -1
Стихотворение «Окоп»
просмотры -98, репосты -1
Библионочь-2020.
Из-за карантинных ограничений Библионочь проходила в виртуальном формате
ВКонтакте. По возможности авторы из состава ЛИТО были привлечены к участию в первую очередь это исполнение своих песен и стихов в рубрике «Читаю тоже я».
Ограничивающим фактором явилось то, что очень многие наши авторы не являются
пользователями персональных компьютеров и других гаджетов, не владеют
технологиями, например, видеозаписи и отправки своих выступлений. Но по
возможности они были представлены текстовым форматом.
В ходе подготовки к Библионочи сектором краеведения библиотеки были
подготовлены для размещения в группе библиотеки ВКонтакте материалы по теме «Из
истории литературной жизни города Сланцы» о сланцевских авторах – участниках
ЛИТО. Также отдельно была подготовлена рубрика «Блоковский блок» - статья и
фотопрезентация «Блоковские страницы сланцевской истории». Для рубрики
«Блоковский блок» написана статья и сделана фотопрезентация, а также пост - стихи о
Блоке участницы ЛИТО Н.Ибрагимовой.
 пост про ЛИТО «ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА
СЛАНЦЫ» просмотров 1400
 к 70-летию литературного руководителя ЛИТО В.В.Иванова
 о поэтическом сборнике «Город горючего камня» предисловие В.В.Иванова к
сборнику «Город горючего камня». 180 просм. для рубрики Блоковский блок –
 Блоковские страницы Сланцевской истории. Статья и фотопрезентация.
 Стихи участницы сланцевского литературного объединения «Слиток»
НЕОНИЛЛЫ ИБРАГИМОВОЙ, посвященные Александру Блоку.
 для рубрики «Читаю тоже я»  Представляем участницу Сланцевского городского литературного
объединения «Слиток» ТАТЬЯНУ БОБРОВУ.
 Стихотворение сланцевской поэтессы, участницы литературного объединения
«Слиток» ТАМАРЫ ПУШКАРЕВОЙ
Из сборника «Город горючего камня». Стихи участницы
литературногообъединения «Слиток» ЮЛИИ ЖДАНОВОЙ
«Третья среда»
Появилась новая традиция – удаленное участие в поэтических вечерах клуба
«Третья среда», проходящих в ЛОУНБ в третью среду каждого месяца. В основном
пока еще основными слушателями этих встреч с нашей стороны являются участники
ЛИТО «Слиток», а также представители клуба «Замечательные читателе». Однако,
сверхзадача – выявить в городе любителей поэзии и привлечь их к участию в
литературной жизни мегаполиса и региона. До начала пандемии в первом полугодии
состоялось две встречи с петербургскими поэтами Владимиром Симаковым и Марией
Амфилохиевой – в феврале и в марте. В новом сезоне состоялись встречи, на которых
прошла презентация нового выпуска журнала «Окно», творческий вечер
автора-исполнителя Бориса Краснова и участников его поэтической мастерской.
Каждый такой вечер – это литературное событие. Идея предоставления возможности
для областной аудитории стать участниками встреч в клубе «Третья среда» замечательна. Мы имеем возможность вживую видеть и слышать лучших поэтов
71

Петербурга и Ленинградской области, общаться с ними. Наши авторы включаются в
литературный процесс, идущий в таком центре литературной жизни, каковым является
наша северная столица.
- выпуск краеведческих изданий;
Сланцевский альманах, выпуск 2.
Главным событием года стал выход очередного, второго выпуска «Сланцевского
альманаха», осуществленного библиотекой. Основные темы книги – 90-летие
основания города Сланцы и 75-летие Победы, поэтому основная часть в содержании
сборника отведена материалам на эти темы. Но представлена еще тема 100-летия
окончания гражданской войны в крае. И, конечно, присутствует блок материалов,
раскрывающий сегодняшний день города и района – наиболее яркие события, которые
тоже станут историей.
Презентация сборника планировалась к Дню юбилея города 9 апреля, но была
перенесена на 11 июля и прошла в формате онлайн. С приветственными выступлениями
выступили советник губернатора Ленинградской области И.Н. Федоров, при
непосредственном участии которого начинался проект по изданию Сланцевского
альманаха в 2015 году, глава администрации района М.Б. Чистова, заместитель главы
администрации Р.М. Саитгареев, глава Сланцевского муниципального района В.В.
Кравченко. В этих выступлениях прозвучали слова благодарности участникам создания
книги, высокая оценка проекта и уверенность в его продолжении. Редактор альманаха
В.В. Аристов подробно познакомил всех со структурой книги, сделал обзор
представленных в ней материалов, охарактеризовав их особенности. Затем состоялось
вручение благодарностей и авторских экземпляров книг. Альманах поступил во все
библиотеки города и района.
Издание книги В.И.Будько «Ефим Андреев. Доложск и Выскатка» - это тоже
проект библиотеки. Впервые выпущено отдельное издание исследования сланцевского
краеведа. Значение выхода этой книги следует расценить как начало издания работ
местных краеведов, основанных на их собственных исследованиях и изысканиях, в
полнотекстовом формате. Книга издана при поддержке администрации Сланцевского
муниципального района Ленинградской области и Сланцевской межпоселенческой
центральной районной библиотеки. Она рассказывает о жизни и деятельности
выскатского крестьянина Ефима Андреева, жившего в XIX веке. Е.А. Андреев (1830 –
1901) был талантливым, разносторонним человеком, иконописцем, церковным и
общественным деятелем. Он много сделал для блага крестьян Выскатской волости, в
том числе в сфере народного просвещения. Ефим Андреев явился также первым
историком и краеведом северной части Гдовского уезда, в состав которого тогда
входила Выскатская волость. То, что смог сделать за свою жизнь этот уникальный
человек, до сих пор имеет непреходящее значение для истории нашего края.
Презентация книги состоялась 31 июля при участии представителей администрации
района, она прошла в форматах офлайн и онлайн с трансляцией на YouTube.
Экземпляры книг получили присутствовавшие на презентации представители
библиотек учебных заведений.
- раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и коллекций.
Традиционная выставка к Дню шахтера в витринах библиотеки «Город – мечта: от
замысла – к воплощению – и с надеждой на будущее» была посвящена городскому
микрорайону Лучки и явилась итогом большой исследовательской работы с
материалами краеведческого фонда. Задача выставки – показать уникальность
микрорайона Лучки, который замышлялся как отдельный населенный пункт – город
Лучки и строился изначально на свободном от более ранней застройки пространстве, по
72

заранее разработанному проекту. Этот градостроительный проект был реализован
почти на 50%., затем строительство в микрорайоне было заморожено, и он сохранил
свой изначальный архитектурный облик до сего дня. Одним из разделов выставки стала
история ансамбля площади Ленина и Дворца культуры, которые имеют двойников на
постсоветском пространстве и в том числе в Ленинградской области. Эта выставка –
еще и о жизни советского города в эпоху развитого социализма, с нотками ностальгии
поколения, чье детство и юность при шлись на этот период.
Особенностью прошедшего года стало перемещение значительной части
традиционной работы в Интернет-пространство. В связи с периодом удаленной работы
и последующими ограничениями, были сформированы виртуальные краеведческие
выставки, а также тематические краеведческие контенты по актуальным темам года,
размещённые в группе библиотеки ВКонтакте. Они создавались на основе материалов
краеведческого фонда и показали востребованность этой формы популяризации
краеведческой информации.
В апреле к 90-летию образования Сланцев была создана виртуальная выставка
«Твой город начинался так» и размещена в фотогалерее на сайте и в группе библиотеки.
К этой же дате были подготовлены размещены в группе библиотеки В Контакте 9
постов на различные темы по истории города – о комсомольцах-первостроителях
Сланцев, по истории самодеятельного театра города, об истории городских улиц и
памятников. Один из постов был посвящён памяти нашего земляка Д.И.Ивановского,
ученого-микробиолога, открывшего вирусы. Еще 9 постов были посвящены истории
литературной жизни города и творчеству участников сланцевского литературного
объединения «Слиток».
Для проведения виртуального Суворовского форума в апреле-мае было
подготовлено 9 постов с материалами о Георгии Суворове и традициях Суворовского
форума в нашем городе, а также 3 поста о творчестве сланцевского поэта-фронтовика
И.Ф.Шарина.
К Дню Победы был сформирован цикл постов (7) о военных памятниках города и
района. В июне к Дню памяти и скорби был размещен цикл из 5 постов с материалами,
посвященными истории Великой Отечественной войны в крае – публикации из 2-го
выпуска Сланцевского альманаха.
Традиционная майская Никольская историко-краеведческая встреча также
прошла в виртуальном формате. Она называлась «Две правды – одна Россия» и была
посвященная 100-летию событий завершения гражданской войны в нашем крае. В
группе библиотеки В Контакте было размещено 13 постов с материалами по истории
гражданской войны в крае.
Новинкой этого года стало также размещение в группе библиотеки справок,
выполненных по запросам пользователей. Так, завсектором краеведения были
написаны исторические справки по истории партизанской могилы у храма в Пенино, об
истории деревни Марино с указанием источников, иллюстративным материалом. Они
привлекли внимание пользователе соцсетей.
Также еще одна традиционная выставка была перенесена в интернет-пространство
в 2020 году – посвященная Дню памяти княгини Ольги 24 июля, отмечаемому в
Сланцевском районе. К этому дню была приурочена онлайн-презентация виртуальной
выставки «Память древней земли Принаровья», подготовленной на основе книг и
материалов из фонда краеведения, а также ресурсов Интернет, которые отражают
тысячелетнюю историю этой уникальной территории.
- музейные формы краеведческой деятельности. Нет.
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в муниципальном районе.
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Одним из основных направлений в ближайшее время станет работа с
краеведческим фондом. В первую очередь это касается работы с личными архивами
краеведов в составе КФ. В 2021 году предполагается завершить работу с фондом
краеведа Н.Д. Симченкова, результатом должна стать коллекция на сайте библиотеки.
Будет начата работа с фондами краеведа Е.Н.Петрова и Е.И.Пригожина.
Важным направлением будет работа, посвященная 80-летию образования
Сланцевского района. Основной частью ее станет реализация проекта «Вода живая»,
связанного также и с Годом чистой воды в Ленинградской области. Проект по сбору
материала
и
проведению
мероприятий
исторического,
экологического,
этнографического характера, созданию исследовательских и творческих работ –
предусматривает участие библиотек города и района.
Организационно-методическая деятельность
Инновационно-методический отдел является структурным подразделением
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая
центральная районная библиотека» (далее – СМЦРБ). Цель создания отдела - развитие
единого
библиотечного
информационного
пространства
Сланцевского
муниципального района для предоставления равного доступа к информации каждому
жителю.
Штат отдела – заведующий отделом, заведующий сектором координации
деятельности библиотек Сланцевского района, методист, библиотекарь, техник,
водитель.
Основные задачи инновационно-методического отдела:
- развитие библиотечно-информационного и справочно-библиографического
обслуживания пользователей библиотек Сланцевского городского поселения,
библиотек поселений Сланцевского муниципального района и удовлетворение
потребностей населения в библиотечных документах, ресурсах, информации и
услугах; внедрение передовых библиотечных технологий в организацию
библиотечного обслуживания;
- организация образовательных процессов, направленных на повышение
квалификации библиотечных работников;
- методическая и консультативная помощь структурным подразделениям
(библиотекам сельских поселений Сланцевского муниципального района) в целях
развития библиотек как культурных, информационных и образовательных центров для
населения;
- усовершенствование качества оказания информационно-библиотечных услуг;
- развитие вне стационарных форм библиотечного обслуживания населения
Сланцевского района: передвижной библиотеки, коллективных абонентов, выездного
читального зала.

8.

Главный ресурс отдела - универсальный межпоселенческий фонд, который
является инструментом информационно-библиотечного обслуживания жителей
Сланцевского района и формируется в основном за счет региональных средств.
Специалисты отдела формируют коллекции книг: универсальные, тематические и по
внутрисистемному книгообмену выдают их в библиотеки сельских поселений.
Одно из главных направлений работы инновационно-методического отдела консультационно-методическая помощь и информационная поддержка специалистов
библиотек. Были организована выезды в библиотеки района с целью оказания
методической помощи в освоении библиотекарями новых форм работы, современных
информационно-коммуникационных технологий и применение их в работе с
посетителями, разработан проект «Современный сельский библиотекарь». Занятия
по программе проходили во время выездов в сельские библиотеки. Сельские
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библиотекари также повышали свою квалификацию, принимая участие в
профессиональных семинарах, лекциях, конференциях, организованных как на базе
областных научных центров (Ленинградской областной универсальной научной
библиотеки и Ленинградской областной детской библиотеки), на базе МКУК СМЦРБ:
16 января 2020 г. Сельская библиотека-2020: ориентиры на будущее
Методический семинар для руководителей и специалистов библиотек сельских
поселений Сланцевского района
30 января 2020 г. 2020. Библиотека в цифре. Семинар для специалистов
библиотек Сланцевского района.
13 февраля 2020 г. Библиотека нового поколения. Методический семинар для
руководителей и специалистов библиотек сельских поселений Сланцевского района.
27 февраля 2020 г. Цифровое поколение и современная библиотека: новые
технологии в творческом пространстве библиотеки. Семинар-практикум для
специалистов библиотек Сланцевского района провели специалисты ЛОДБ Макаренко
С.В., заместитель директора по информатизации ЛОДБ, Андреева И.П., заведующая
отделом комплектования ЛОДБ.
12 марта 2020 г. Молодежь в библиотеке: новые вызовы цифровой эпохи.
Методический семинар для руководителей и специалистов библиотек сельских
поселений Сланцевского района.
30 июля 2020 г. Новые вызовы и возможности в развитии сельских библиотек в
период пандемии короновируса. Методический семинар специалистов библиотек
сельских поселений Сланцевского района.
27 августа 2020 г. Анализ деятельности и перспективы в 2021 г. Методический
семинар для руководителей и специалистов библиотек сельских поселений
Сланцевского района. Методический семинар специалистов библиотек сельских
поселений Сланцевского района.
17 сентября 2020 г. Итоги работы фестиваля Солнечные встречи в Сланцевском
районе.
24 сентября 2020 г. Модельная детская библиотека: актуальные компетенции
специалистов библиотек нового поколения проблемный семинар для специалистов
учреждений культуры и образования, работающих с детьми.
16 октября 2020 г. Планирование – 2021. Методический семинар для
руководителей и специалистов библиотек сельских поселений Сланцевского района.
29 октября 2020 г. Мы в будущем. Библиотека как место притяжения людей в
виртуальном пространстве: круглый стол для руководителей специалистов библиотек
Сланцевского района.
05 ноября 2020 «Опыт работы сельских библиотек в пространстве школы детского
чтения»: методическая встреча для специалистов сельских библиотек.
12 ноября 2020. «Опыт работы сельских библиотек в пространстве школы
детского чтения»: методическая встреча для специалистов сельских библиотек.
26 ноября 2020 г. Фонд муниципальной библиотеки в цифровую эпоху.
Цифровизация,
автоматизация.
информатизация.
Проблемы
изучения,
комплектования, формирования информационных ресурсов.
17 декабря 2020 г. «Планирование и отчетность в сельских библиотеках
Сланцевского района: новые аспекты».
Всего прошлоь 15 семинаров и методических встреч для руководителей и
специалистов библиотек Сланцев и Сланцевскоо района.
Необходимым условием для повышения квалификации коллег является также
участие в конкурсах, как районных, организованных Сланцевской библиотекой, так и
областных и всероссийских. В 2020 г. специалисты отдела организовали участие
работников сельских библиотек в следующих конкурсах и целевых региональных
программах:
Областной конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений
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культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ленинградской области, и
их работников в 2020 году (Организатор: Правительство Ленинградской области,
Комитет по культуре Ленинградской области). Конкурсная работа в номинации
«Лучшая библиотека»: Овсищенская сельская библиотека (100 ,00 тыс. рублей).
Конкурсная работа в номинации «Лучший работник библиотеки»: Ермолаева Ирина
Анатольевна, библиотекарь Овсищенской сельской библиотеки (50,00 тыс. рублей).
Итоги конкурса: Постановление Правительства Ленинградской области от 02.07.2020
№481.
Заявка на Конкурс на получение субсидии из областного бюджета
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской
области на поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях
Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области
«Развитие культуры в Ленинградской области». Проект: «История моего села. Узнаю.
Помню. Горжусь»: Новосельские историко-краеведческие чтения. Презентация
краеведческого выставочного зала в библиотеке Новосельского сельского поселения
Сланцевского муниципального района.
Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»
https://nasledie-sela.ru/p/news/1181/. Участники:
Овсищенская сельская библиотека в номинации «История моего сельского
населённого пункта – «Подвиг села». Тема: «Здесь Родины моей начало…».
Черновская сельская библиотека в номинации «История моего сельского
населённого пункта – «Подвиг села». Тема: Мой поселок – памятник войны.
В 2021 г. планируем участие сельских библиотек в областном конкурсе
«Звезда культуры».
Настоящим прорывом в повышении квалификации сельских библиотекарей
можно назвать освоение коллегами форм и методов работы в цифровом пространстве. В
социальной сети ВКонтакте.ру прошли такие крупные мероприятия как
Библионочь-2020, мероприятия к юбилею Великой Победы, участие во Всероссийском
конкурсе «Моя малая Родина», Пушкинский день России, многочисленные викторины,
опросы, конкурсы рисунков и др. В настоящее время площадки библиотек ВКонтакте
активно развиваются, их особенность еще и в том, что они являются важной частью
жизни поселения, общение идет не только вокруг книги, но и охватывает самые разные
аспекты жизни поселения. Особого внимания заслуживают странички Новосельской,
Ложголовской, Овсищенской, Заручьевской библиотек. Среди подписчиков не только
жители родного поселения, но и граждане с самых разных областей.
Виды методических услуг/работ:
количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных
дистанционно- 57 , среди них: «Подготовка волонтеров к проведению уличных
акций», «Разработка квеста по книге», «Ведение странички группы сельской
библиотеки ВК» и т.д.;
количество
консультаций
в
рамках
прохождения
библиотекарями
испытательного срока (кураторства) - 27: библиотекаря Загривской сельской
библиотеки Бургутиной Е.А. – 17, библиотекаря Ложголовской сельской библиотеки
Швецовой О.Л. – 10 , среди них: «Ведение статистического учета библиотечного
обслуживания», «План работы библиотекаря: определение основных направлений
деятельности» и т.д.;
количество подготовленных методических документов в печатном и
электронном виде- 15, среди них «Работа с детьми по книгам о Великой Отечественной
войне», «Создание портфолио», «Клубы и любительские объединения в библиотеке»;
количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др.
профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме- 16, реди них «Новые вызовы и
возможности в развитии сельских библиотек в период пандемии короновируса»
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«Планирование и отчетность в сельских библиотеках Сланцевского района: новые
аспекты»;
количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно- 13,
среди них («Генератор ребусов», «Облако слов», «Освоение программы OpenShot»;
количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы- 84;
мониторинги (количество, тематика, итоги)- 1: «Мониторинг материального
состояния общедоступных библиотек Ленинградской области» для ЛОУНБ;
проведение массовых (методических) мероприятий с сельским населением ,
(открытие кольцевой, тематических выставок, мероприятий других форм) – 8 , среди
них
«Дорогами
Побед»:
открытие
кольцевой
книжной
выставки,
литературно-музыкальная композиция – в Гостицкой сельской библиотеке; «Пушкин и
театр»: встреча с просмотром презентации из Всероссийского музея А.С.Пушкина
«Волшебный мир»; «Луч солнца золотой»: игровая программа для детей деревни
Загривье в режиме выездного читального зала и т.д.;
9.

Библиотечные кадры

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных
подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению, в динамике за три года.
2018
2019
2020
Штат
библиотеки

55,75
из них 46,5 городские
библиотеки
Численность
58
работников
из них 47 городские
библиотеки
из них
47
библиотечных
специалистов
(зав. филиалами,
отделами,
секторами, гл.
библиотекарь,
библиотекари,
библиограф,
методист)
Численность
46
основного
из них 36 городские
персонала
библиотеки
стаж до 3 лет - 10
от 3 до 10 лет - 15
свыше 10 лет - 21
возраст до 30 лет - 10
от 30 до 55 лет - 21
55 лет и старше - 15
образование высшее - 18
из них библиотечное - 7
ср.-проф. - 24
из них библиотечное - 11
Нагрузка на
кол-во читателей – 173
одного
кол-во посещений – 3570
библиотечного
кол-во книговыдач - 6620
специалиста

59,5

61,1

62

64

49

50

50

33

до 3 лет - 14
от 3 до 10 лет - 14
свыше 10 лет - 22
до 30 лет - 13
от 30 до 55 лет - 21
55 лет и старше - 16
высшее - 25
из них библиотечное-7
ср.-проф. - 19
из них библиотечное-10
кол-во читателей – 173
кол-во посещений –
3498
кол-во книговыдач -

до 3 лет - 10
от 3 до 10 лет - 10
свыше 10 лет - 13
до 30 лет - 8
от 30 до 55 лет - 14
55 лет и старше - 11
высшее - 11
из них библиотечное - 1
ср.-проф. - 20
из них библиотечное- 12
кол-во читателей – 116
кол-во посещений –
1564
кол-во книговыдач - 605
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2018 год.
В 2018 году библиотека работала в статусе Сланцевской центральной городской
библиотеки, в структуру которой входили 3 городские библиотеки:
Публичная библиотека,
Сланцевская центральная городская детская библиотека (филиал № 1 СЦГБ),
Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 СЦГБ).
2019 год.
В 2019 году в структуру Сланцевской библиотеки вошли сельские библиотеки и,
соответственно, произошли значительные изменения в штатной численности
учреждения. В связи с передачей советами депутатов муниципальных образований
Сланцевского муниципального района полномочий по решению вопросов местного
значения поселений по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
муниципальному образованию Сланцевский муниципальный район, в штат СМЦРБ
приняты 9 сельских библиотекарей (8 библиотекарей, 1 заведующий сельской
библиотекой). Штат СМЦРБ увеличился до 56 штатных единиц.
Не вошли в структуру СМЦРБ 2 библиотеки Выскатского сельского поселения (2
библиотекаря, 1 и 0,5 ставки основного персонала).
В течение года были введены в штатное расписание должности инженера-электроника
(из-за увеличения количества структурных подразделений СМЦРБ увеличился парк
обслуживаемой компьютерной техники) и заведующего отделом, в связи с открытием в
структуре МКУК СМЦРБ Молодежного коворкинг-центра.
Таким образом, на конец года штат СМЦРБ составляет 58 штатных единиц.
Из 58 штатных работников 84% составляли библиотечные специалисты (49 человек).
Из общего числа работников 4 человека работали на 0,5 ставки (3 сельских
библиотекаря, 1 – в филиале №1 СМЦРБ).
2020 год.
В муниципальном казенном учреждении культуры «Сланцевская межпоселенческая
центральная районная библиотека» в 2020 году произошли изменения в штатной
численности.
В связи с созданием новой структуры МКУК СМЦРБ, Молодежного коворкинг-центра,
введены 2 штатные единицы библиотекаря.
В связи с передачей Советом депутатов Выскатского сельского поселения полномочий
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек муниципальному
образованию Сланцевский муниципальный район, штат МКУК СМЦРБ увеличился на
1 штатную единицу библиотекаря Выскатской сельской библиотеки и 0,1 библиотекаря
Савиновщинской сельской библиотеки.
Таким образом, на конец года штат СМЦРБ составляет 61,1 штатные единицы.
В штатное расписание МКУК СМЦРБ введены новые должности, которые обусловлены
требованием времени, изменениями в библиотечной отрасли и запросами местного
сообщества.
В связи с введением электронной книговыдачи, изменились трудовые функции
специалистов отдела формирования информационно-библиотечных ресурсов и
введены должности узкой направленности: эксперт по комплектованию библиотечного
фонда и специалист по учётно-хранительской документации.
Одним из направлений работы, которое ведет Сланцевская библиотека, является
выставочная деятельность. Что потребовало введение в штат должности - специалист
по библиотечно-выставочной работе.
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В последнее время изменилась деятельность специалистов правовых центров МКУК
СМЦРБ. Они выполняют работы, прописанные в профессиональном стандарте
"Консультант в области развития цифровой грамотности населения (Цифровой
куратор)" (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.10.2018г.
№682н): ознакомительное индивидуальное консультирование граждан в области
информационно-коммуникационных технологий, проведения групповых и массовых
информационно-просветительских мероприятий, направленных на развитие цифровой
грамотности граждан. Поэтому библиотекари правовых центров стали называться
согласно действующему профессиональному стандарту - консультант в области
развития цифровой грамотности населения.
Постановлением администрации Сланцевского муниципального района «Об
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях
культуры Сланцевского муниципального района Ленинградской области» утвержден
Перечень должностей работников учреждений культуры, относимых к основному
персоналу, для определения размеров окладов руководителей учреждений.
Согласно данному постановлению численность основного персонала на конец 2020
года составляет 33 человека.
Из общего числа работников 4 человека работают на 0,5 ставки (3 сельских
библиотекаря, 1 – в филиале №1 СМЦРБ) и 1 человек на 0,1 ставки (Савиновщинская
сельская библиотека Выскатского сельского поселения).
Свободных ставок в настоящее время нет.
Повышение квалификации.
В 2020 году 25 библиотечных специалистов участвовали в различных мероприятиях
повышения профессиональной квалификации (39%). 15 специалистов участвовали в
нескольких мероприятиях (23,4%).
Получено 12 удостоверений о повышения профессиональной квалификации, 35
сертификатов.
6 специалистов детской библиотеки прошли обучение в рамках создания модельной
детской библиотеки (национальный проект «Культура»).
Тематика основных обучающих профессиональных мероприятий 2020 года:
Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы
продвижения (РГДБ)
Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве (РГДБ)
Современная детская литература (РГДБ)
Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального
проекта «Культура» (РГБ)
Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, успешные
практики (РГДБ)
Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях (РГДБ)
Организация цифровой среды библиотеки (Российская государственная библиотека для
молодёжи)
Консультирование в области развития цифровой грамотности населения (Российская
государственная библиотека для молодёжи)
«Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде» для библиотекарей
Ленинградской области и Санкт-Петербурга
(АНО
«Национальный
центр
финансовой грамотности» ООО «Академия личных финансов»)
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«Формы и методы массовой работы библиотек по финансовому просвещению»
(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова»)
Билингвы. Как читать. Что читать (Электронный журнал «Чтение детям»)
Я пишу для детей и подростков (Электронный журнал «Чтение детям»)
Просто фантастика (Электронный журнал «Чтение детям»)
Читаем и играем (Электронный журнал «Чтение детям»)
ВнеКлассные чтения (Электронный журнал «Чтение детям»)
Школа библиотечного лидерства НАББ (Национальная библиотечная ассоциация
«Библиотеки будущего», в рамках федерального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура»)
Как правильно организовать крупное молодежное мероприятие (Дом молодежи
Санкт-Петербурга)
Доля сотрудников, нуждающихся в переподготовке и повышении квалификации,
составляет 17% (в ближайшее время требуется обучение консультантов в области
развития цифровой грамотности населения, специалистов ряда сельских библиотек,
сотрудников, вышедших из длительных отпусков по уходу за ребенком (преодолеть
отставание в профессии, обновление знаний), специалистов сектора медиа технологий).
Профессиональные конкурсы.
Областной конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений Ленинградской области, и их
работников в 2020 году (Организатор: Правительство Ленинградской области,
Комитет по культуре Ленинградской области)
Представлены 2 конкурсные работы:
 Конкурсная работа в номинации «Лучшая библиотека»: Овсищенская сельская
библиотека (100 ,00 тыс. рублей)
 Конкурсная работа в номинации «Лучший работник библиотеки»: Ермолаева
Ирина Анатольевна, библиотекарь Овсищенской сельской библиотеки (50,00
тыс. рублей)
Итоги конкурса: Постановление Правительства Ленинградской области от
02.07.2020 №481
Областной ежегодный конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры»
(Распоряжение Губернатора ЛО от 26.10.2020 года №804-рг «Об утверждении
результатов Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального
мастерства «Звезда культуры» и награждении победителей в 2020 году»)
Представлены 5 конкурсных работ.
Победители:
 Библиотека для детей и взрослых в Лучках, филиал №2 МКУК СМЦРБ
(номинация «Лучшая городская библиотека года»)
 Курова Нонна Васильевна, заведующая Сланцевской центральной детской
библиотекой, филиал №1 МКУК СМЦРБ, (номинация «Лучший библиотекарь
года»)
 Павлова Тамара Арнольдовна, заведующая сектором краеведения и редкой
книги отдела ББО МКУК СМЦРБ, (номинация «За долголетнее служение
профессии»)
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 Корецкая Полина Вячеславовна, библиотекарь Библиотеки для детей и
взрослых в Лучках, филиал №2 МКУК СМЦРБ, (номинация «Лучший
преемник»)
Участник:
 Проект «ПАМЯТЬ: патриотический историко-краеведческий
(номинация «Лучший социально-культурный проект»).

проект»

Конкурс на получение субсидии из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку отрасли
культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области в рамках
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в
Ленинградской области»
Представлен проект:
«История моего села. Узнаю. Помню. Горжусь»: Новосельские историко-краеведческие
чтения. Презентация краеведческого выставочного зала в библиотеке Новосельского
сельского поселения Сланцевского муниципального района.
Конкурс Избирательной комиссии Ленинградской области среди общедоступных
библиотек на лучшую работу по правовому просвещению и информированию
избирателей Ленинградской области в 2020 году «ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!».
2 место в номинации: «На лучшую работу муниципальных публичных библиотек
муниципальных районов и городского округа»
Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников МКУК СМЦРБ в
сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.
2018
Ленинград
ская
область
38157,01

2019

МКУК
СМЦРБ

38269

Ленинградс
кая область

40133

2020

МКУК
СМЦРБ

40595

Ленинградская МКУК СМЦРБ
область

40133

40359

Стремительное развитие библиотечной сферы требует сегодня постоянного
профессионального развития специалистов. Несмотря на то, что сотрудники
библиотеки активно участвуют в системе повышения квалификации, требуется
постоянное обновление профессиональных знаний. Много положительных моментов в
дистанционном обучении, в которое активно включены специалисты Сланцевской
библиотеки, но не хватает сегодня участия в очных курсах повышения квалификации,
важно непосредственное профессиональное общение, знакомство на местах с лучшими
библиотечными практиками.
Автоматизация библиотечных процессов, переход на электронную книговыдачу
требует от всех специалистов, занятых на обслуживании читателей, владения
компьютерными технологиями на более высоком уровне. Идет преодоление и
определенных психологических барьеров, особенно у библиотекарей старшего
поколения.
С определенными сложностями сталкивается библиотека в работе в медиа
пространстве. Библиотека должна быть сегодня представлена в интернет среде
максимально полно и интересно для разных категорий пользователей. Это требует
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получение новых знаний специалистами сектора медиа технологий, в том числе и
постоянного самообразования, изучения интернет аудитории.
Необходимо продолжать начатое обучение сельских библиотекарей.
Большой проблемой является то, что ежегодно на работу в библиотеку приходят
специалисты, не имеющие библиотечного образования, из других сфер деятельности,
имеющие отдаленное или искаженное представление о профессии. Часто такие люди не
справляются с возникающими трудностями и не задерживаются в библиотеке.
Так как библиотека ориентируется на новые потребности местного сообщества, то
в структуре её появляются новые подразделения и новые специалисты (молодежный
коворкинг-центр, цифровой куратор). Для эффективной работы необходимо обучать
специалистов по данным направлениям.
Постоянно расширяется рынок образовательных услуг в библиотечной сфере.
Предлагается разная тематика обучающих мероприятий, различный преподавательский
состав. В этих условиях требуется тщательное изучение предлагаемых вариантов, для
выбора оптимального для конкретного специалиста.
10.

Материально-технические ресурсы библиотек

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями;
- характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и
обслуживания пользователей;
- техническое состояние зданий, (помещений) муниципальных библиотек.
Городские структурные подразделения МКУК СМЦРБ располагаются в
помещениях (преимущественно на 1 этаже) кирпичных пятиэтажных зданий со
средним процентом износа - 40%; год ввода зданий в эксплуатацию - 1971, за
исключением д.6 по ул. Жуковского, где расположен филиал №2 МКУК СМЦРБ, - это
здание введено в эксплуатацию в 1961 году.
В 2019 году добавилось помещение нового структурного подразделения
библиотеки - Молодежного коворкинг-центра, расположенное на 3 этаже
четырехэтажного здания д.16а по ул. Кирова в г. Сланцы. Здание введено в
эксплуатацию в 1987 году. В 2019 году были выполнены работы по косметическому
ремонту помещений коворкинг-центра, входной лестницы, технологическое
присоединение объекта к электросетям и капитальный ремонт всего электрохозяйства.
Также смонтирована охранно-пожарная и тревожная сигнализация на объекте;
локальные компьютерные сети; телефонная линия. В 2020 году установлена
дополнительная тревожная кнопка, для более быстрого доступа к ней в случае
совершения противоправных действий. Так же на стены лестничных пролетов с
третьего на второй этаж нанесена фотолюминесцентная лента для ориентирования в
случае пожара.
В помещениях всех структурных подразделений библиотеки в свое время были
выполнены капитальные ремонты:
административный отдел и библиотечный пункт МКУК СМЦРБ - 2011 год
филиал №1 и отдел библиотечно - библиографического обслуживания - 2012 год
филиал №2 МКУК СМЦРБ - 2015 год.
Фасады зданий, в которых на 1 этаже размещены наши структурные
подразделения, нуждаются в капитальных ремонтах. Состояние фасадов, цоколя,
отмостки, козырьков и витрин (помещения административного отдела библиотеки в
д.21 по ул.Ленина) удручающее, необходимость ремонта назрела давно. Также требует
капитального ремонта и состояние крылец служебных и запасных выходов библиотеки
в д.д. 19 и 21 по ул. Ленина со двора (здесь, в т.ч. сказывается и выполнение этих крылец
с нарушением строительных технологий в холодный период, в морозы.)
В 2019 году в состав МКУК СМЦРБ вошло 9 сельских библиотек Сланцевского
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муниципального района.
Площадь помещения Гостицкой сельской библиотеки (Гостицкое сельское
поселение,
деревня Гостицы, дом 2-а) - 47,45 кв. м, число посадочных мест - 16. Располагается
на втором этаже здания, где находится администрация, фельдшерский пункт, почта.
Загривская сельская библиотека (Загривское сельское поселение, деревня
Загривье,
дом 11) размещена в деревянном, одноэтажном здании Дома культуры,
построенном в 1959 году, оснащенным централизованным паровым отоплением,
пожарной сигнализацией. Общая площадь помещения, выделенного под библиотеку
составляет 60,6 кв.м., для фонда – 45,0 кв.м, для обслуживания читателей - 15,6 кв.м.
Число посадочных мест для пользователей 15.
В 2014 году Новосельская сельская библиотека (Новосельское сельское
поселение, деревня Новоселье, дом 22) переехала в расширенное, капитально
отремонтированное помещение конторы бывшего совхоза «Аврора». Библиотека
находится на 2-м этаже в одном здании вместе с Новосельским домом русского
народного творчества. Помещение библиотеки составляет 150 м.кв, из которых 18 м.кв.
для обслуживания пользователей на абонементе (14 посадочных мест) и 34 м.кв.
занимает фонд, 12 м.кв. – комната для проведения досуга молодёжи, 16 м.кв. комната
фонда детской литературы, 14 м.кв. – мини-музей, 10 м.кв. гостиная. Остальная
площадь – гардероб и коридоры.
Рудненская сельская библиотека (Новосельское сельское поселение, деревня
Гусева Гора, дом 4, кв. 1) находится в жилом 2-х этажном доме, занимает 3-х комнатную
квартиру общей площадью 56,5 кв.м, площадь для обслуживания – 35,5 кв.м.
Старопольская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня
Старополье, дом 10), расположена на 2-ом этаже сельского Дома культуры. Общая
площадь 152 кв.м (1 большая комната), для обслуживания — 76 кв.м, хранилища -76 кв. м.,
число
посадочных мест -17.
Овсищенская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня
Овсище, дом 10). Общая площадь библиотеки – 152 кв.м., обслуживания – 76 кв.м.,
хранилища – 76 кв.м., посадочных мест – 25. Размещена на 2 этаже, на 1 первом этаже
— Дом культуры.
Заручьевская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня
Заручье, дом 37) имеет общую площадь - 152 кв.м. (2 комнаты и коридор). В соседних
помещениях каменного дома старинной постройки находится почтовое отделение и
религиозная организация. Библиотека сохраняет печное отопление, несмотря на то, что
в конце 2016 года в ней был установлен конвектор, мощности которого недостаточно
для отопления помещения.
Ложголовская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня
Ложголово, ул. Загорская, дом 8) находится в одноэтажном здании сельского Дома
культуры и занимает одну комнату площадью 40 кв.м. В сентябре 2019 году сделан
капитальный ремонт здания Дома культуры и библиотеки.
Современно выглядит Черновская сельская библиотека (Черновское сельское
поселение, пос. Черновское, ул. Шоссейная, дом 4) после проведенного ремонта в 2014
году, установки стеклопакетов, навесного потолка, отопительной системы. В 2019 году
в помещении установлен туалет. Однако, площадь библиотеки небольшая — 24 кв. м, в
том числе для книгохранения и обслуживания, число посадочных мест — до 10. Из-за
нехватки места фонд научно-популярной и справочной литературы находится в другом,
неприспособленном для его хранения помещении. Черновская библиотека размещена в
помещении сельского Дома культуры.
В 2020 году в состав МКУК СМЦРБ добавилась еще 1 сельская библиотека
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Сланцевского муниципального района.
Выскатская сельская библиотека (Сланцевский район, деревня Выскатка, дом 18)
имеет общую площадь – 122 кв. м., посадочных мест – 10. Размещена на первом этаже
здания дома культуры.
- доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.;
В рамках мероприятий по организации доступной среди для маломобильных
групп населения во время модернизации филиала №1 произведены работы на сумму
235 тыс. руб. и установлены: Контрастная полоса на ступени, ТНУ «Поле внимания»
конусы, Комплексная табличка со шрифтом Брайля (790x250), Контрастная маркировка
двери, мнемосхема, Мнемосхема туалета (с держателями), Универсальный держатель
предназначен для крепления одновременно 2х костылей или трости, Пиктограмма,
Пиктограмма «Туалет для инвалидов», Пиктограмма «Вход», Пиктограмма «Выход»,
Пиктограмма «Информация», Пиктограмма «Направление движения», Тактильные
таблички (100х300мм, со шрифтом Брайля), Кнопка вызова помощи для ММГН и
Переносная настольная индукционная система для слабослышащих.
Остаются нерешенными проблемы доступности помещений библиотеки по адресу
ул. Кирова, д. 14 для определенных категорий населения, в т. ч. с нарушениями слуха и
зрения. Необходима система навигации, мнемосхемы помещений, устройство
тактильных полос и пр. Все эти необходимые для Сланцевской библиотеки
мероприятия подавались в заявке на 2020 год и вновь поданы в заявке на 2021 год в
комитет по культуре Ленинградской области для участия в реализации мероприятий
подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
- наличие охранных средств;
Охрана объектов осуществляется посредством охранной сигнализации с
автоматическими вызовом сил Росгвардии. На 2021 год в бюджете запланировано
введение физической охраны на объектах 2 категории.
- наличие пожарной сигнализации;
На всех объектах учреждения установлена и полностью работоспособна система
автоматического извещения о пожаре.
Аварийные ситуации в библиотеках не происходили.
- модернизация библиотечных помещений;
В 2020 году в филиале №1 производен косметический ремонт помещений, с
заменой ламинатного покрытия на плиточное (в одном зале вновь уложен ламинат). Так
же производилось выравнивание, грунтовка и окраска стен, три стены покрашены
специальной моющейся краской, позволяющей рисовать на них мелками.
В 2021 году будет подана заявка на модернизацию отдела библиотечно библиографического обслуживания в рамках модельной библиотеки.
Краткий итог:
Почти все филиалы библиотеки обеспечены всеми необходимыми
материально-техническими ресурсами. Динамика развития материально-технической
базы положительная. В 2020 году закуплено множество необходимого оборудования.
Необходима дальнейшая модернизация библиотек под нужны различных групп
населения, в том числе маломобильных.
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11. Краткие выводы и перспективы деятельности.
Изменения в деятельности Сланцевской библиотеки в значительной степени
обусловлены внедрением цифровых технологий. Завершен очередной этап
автоматизации процессов библиотечного обслуживания: основной фонд городских
библиотек прочипирован, с 01.01.2021 полностью на электронную книговыдачу
перешли отдел библиотечно-библиографического обслуживания, филиалы №1 и №2.
Внедрение автоматизации системы управления библиотечными процессами на основе
радиочастотной идентификации RFID позволило создать для жителей города
современные условия обслуживания, соответствующий ожиданиям горожан уровень
комфортности пребывания в библиотеке. В 2021 году планируется:
 введение автоматизированного учета в библиотечном пункте (ул. Кирова, 14)и
Молодежном коворкинг-центре (ул. Кирова, 16а);
 переход со штрих кодирования документов межпоселенческого фонда на
RFID-метки в инновационно-методическом отделе;
 реализация программ медиа компетентности для детей и молодежи.
Следующими этапами будут формирование единого информационного
пространства Сланцевского района: создание сводного электронного каталога (2022
год), приобретение лицензий и оборудования на рабочие места «книговыдача» для
сельских библиотек, обучение сельских библиотекарей (2023-2024г.г.), чипирование
библиотечных фондов сельских библиотек (2025 год). Планируем реализовать данный
проект, участвуя заявками в федеральных и региональных целевых программах.
В штатное расписание МКУК СМЦРБ введены новые должности, которые
обусловлены требованием времени, изменениями в библиотечной отрасли и запросами
местного сообщества. В связи с введением электронной книговыдачи, изменились
трудовые функции специалистов отдела формирования информационно-библиотечных
ресурсов и введены должности узкой направленности: эксперт по комплектованию
библиотечного
фонда,
библиотекарь-каталогизатор
и
специалист
по
учётно-хранительской документации.
В последнее время изменилась деятельность специалистов правовых центров
МКУК СМЦРБ. Они выполняют работы, прописанные в профессиональном стандарте
"Консультант в области развития цифровой грамотности населения (Цифровой
куратор)" (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.10.2018г.
№682н): ознакомительное индивидуальное консультирование граждан в области
информационно-коммуникационных технологий, проведения групповых и массовых
информационно-просветительских мероприятий, направленных на развитие цифровой
грамотности граждан. Поэтому библиотекари правовых центров стали называться
согласно действующему профессиональному стандарту - консультант в области
развития цифровой грамотности населения (цифровой консультант).
В 2020 году 39% библиотечных специалистов участвовали в различных
обучающих мероприятиях с целью повышения профессиональной квалификации.
Основные направления обучения – получение цифровых компетенций, знаний в
области финансовой грамотности, новые формы библиотечной работы с детьми и
детской книгой. Основные учебные центры, проверенные и надежные, - Российская
государственная детская библиотека, Российская государственная библиотека для
молодежи, Российская государственная библиотека, Центральная городская
библиотека имени Маяковского (СПб).
В онлайн формате были проведены крупнейшие мероприятия библиотеки.
Сотрудники Сланцевской библиотеки освоили методики проведения гибридных
(смешанных) мероприятий в условиях ужесточения мер по противодействию
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Деятельность
библиотек сельских поселений Сланцевского района активно проходила в цифровом
пространстве.
Важным событием года стал выход второго выпуска «Сланцевского альманаха».
Проект осуществлен сектором краеведения Сланцевской бибиотеки в партнерстве с
историком, краеведом В.В.Аристовым.
Сланцевский альманах. Вып.2 / редактор-составитель В.В.Аристов. –
Сланцы: [б.и.], 2020. – 256 с.: ил. Тираж книги 1000 экз.
Кроме того, важным событием мы считаем выпуск книги сланцевского краеведа
В.И. Будько Ефим Андреев. Доложск и Выскатка.
В.И. Будько Ефим Андреев. Доложск и Выскатка / В.Будько. –
Санкт-Петербург: Страта, 2020. – 336 с.: ил. Тираж книги 150 экз.
Презентации новых книг стали событиями в культурной жизни нашего района, а
наличие этих изданий в краеведческом фонде Сланцевской бибилотеки открывает
новые возможности трансляции краеведческих знаний молодому поколению
сланцевчан для узнавания, сохранения и гордости.
Сланцевская центральная детская библиотека получила статус модельной
библиотеки, в течение года библиотека была модернизирована. Значительное
преобразование, изменение структуры детской библиотеки, появление новых
технологий и получение статуса модельной библиотеки позволило апробировать новые
и креативные формы работы: онлайн-квартирники, технологии QR-кодирования,
виртуальные квесты. Ситуация 2020 года показала, что процесс узнавания, принятия и
осмысления новых информационных технологий неизбежен. В 2021 г. мы планируем
готовить документацию для участия публичной библиотеки в конкурсном отборе по
созданию модельных библиотек в целях реализации национального проекта
«Культура». Так же мы рассматриваем участие библиотек сельских поселений
Сланцевского района в региональном конкурсном отборе по созданию модельных
библиотек.
Можно подвести итоги первого года работы Молодежного коворкинг-центра,
открытого как структура Сланцевской библиотеки 20 декабря 2019 года. Поставленные
в начале года задачи по созданию молодежного комьюнити, интеграции новой
структуры в деятельность Сланцевской библиотеки, а библиотечных структур – в
Молодежный коворкинг-центр еще не завершены по объективным причинам (закрытие
коворкинга на четыре месяца с апреля по июль в связи с covid-19, частая смена штатных
работников). Опытным путем формируется смысловое пространство коворкинг-центра:
открылась книжная локация, популярна электронная библиотека ЛитРес, оборудованы
отдельные рабочие места для работы на портале Госуслуг. Определяются новые
целевые аудитории, отличная от библиотечной: молодежь зоны риска, молодые
предприниматели, родители, небольшие городские сообщества. Ежедневно
коворкинг-центр посещают 30-40 человек. Привлекает посетителей комфортный режим
работы – с 9.00 до 21.00 (суббота, воскресенье – с 12.00 до 21.00), знания, умения и
коммуникабельность работников коворкинг-центра, предоставляемые современные
ресурсы и комфортные условия пребывания, возможность проведения досуга группой
(семья, компания, круг друзей, сообщество по интересам).
Продолжена работа по обновлению официального сайта Сланцевской
бибилотеки, в следующем году завершим перевод сайта на новую платформу, что
позволит модернизировать процессы поиска и предоставления информации. Опыт,
наработанный в 2020 году, будет использован в реализации ряда медиа-проектов
Сланцевской библиотеки. Например, «СЛАН.DOC» – это название более
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универсального и длительного по времени документального кинопроекта, нацеленного
на продвижение библиотечной информации в медиасреде. Планируется создавать такие
медиапродукты, как документальные фильмы и видеорепортажи.
Одним из направлений работы, которое ведет Сланцевская библиотека, является
выставочная деятельность. За годы работы просветительских и творческих проектов
библиотеки были представлены множество художественных работ - образцов
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, детских творческих работ.
Среди экспозиционных материалов были и любительские картины, ценные своей
искренностью и вкладом личных сил автора, и высокохудожественные произведения,
заслуживающие особого внимания специалистов, детские творческие работы,
уникальностью которых является сохранение и трансляция детского взглада на мир, на
родной город, на близких людей рядом. Все эти работы должны быть сохранены как в
материальном, так и в духовном плане. Поэтому, выявив обширный пласт
художественно-ценных работ, мы видим необходимость представления участников
проектов и их работ в формате общедоступной цифровой художественной и
художественно-краеведческой галереи, которая может быть размещена на сайте
библиотеки. Онлайн-галерея станет важным художественно-краеведческим ресурсом,
содержащим оформленные авторские и тематические выставки с информативной
основой и четкой атрибуцией, обеспечивающей ясность представления о культурной
жизни города Сланцы.
Партнерские проекты с Всероссийским музеем А.С.Пушкина и Русским музеем
позволяют открывать жителям Сланцевского района уникальные культурные ресурсы в
формате лекций известных филологов и культуроведов, передвижных художественных
выставок, конференций. В 2020 году в штатное расписание введена новая должность,
соответствующая
данному
напрвлению
работы
специалист
по
библиотечно-выставочной работе.
В целом, задачи Сланцевской бибилотеки на 2021 год можно сформулировать
следующим образом:
расширение присутствия Сланцевской библиотеки в медийном пространстве,
разработка концепции развития (дизайн-проект, современная структура,
программа деятельности) центральной библиотеки,
развитие современных сервисов и услуг,
создание детско-юношеского комьюнити,
поддержка каждого жителя Сланцевского района в его самоопределении,
адаптации и успешной социализации.
Отчет подготовила заведующий инновационно-методическим отделом СМЦРБ:
А.В.Тумурук тел. 81374 2-37-41,
e-mail: tumuruk@yandex.ru.
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