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ОТЧЕТ 
о деятельности БУК ВО «Вологодская областная юношеская  

библиотека им. В.Ф. Тендрякова»  
за 2014 год  

 
Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная 

юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» по уставной деятельности является 
специализированным, культурным, информационным, образовательным, просветительским, 
методическим и исследовательским центром области для юношества и молодежи. Располагает 
универсальным организованным фондом тиражированных документов на различных видах 
носителей.  

Миссия учреждения - обеспечение реализации государственной политики в области 
предоставления гарантированного права юношества и молодежи на информацию, 
интеллектуальное развитие, приобщение к достижениям мировой и национальной культуры, 
социализация личности через чтение, предоставление информационных ресурсов. 

Стратегические цели организации: 
- содействие развитию молодого человека, его просвещению, становлению как личности, 

раскрытию творческого потенциала; 
- обеспечение формирования информационных ресурсов на всех видах носителей, 

отражающих ценностные ориентации и запросы молодежи, и доступ к ним; 
- содействие социализации молодежи, формирования гражданского самосознания, 

политической культуры, духовно-нравственного, семейного, эстетического воспитания, 
экологической культуры, навыков непрерывного образования и самообразования в интересах 
личностного развития, профессиональной ориентации, здорового образа жизни, развивающего 
досуга молодежи; 

- распространение среди молодого населения области историко-краеведческих и 
экологических знаний и информации как части патриотического воспитания молодого 
гражданина;  
 - методическое обеспечение деятельности общедоступных библиотек области по работе с 
юношеством и молодежью. 

Цели и задачи деятельности учреждения. 
 обеспечение права молодых граждан на свободный доступ к информации; 
 библиотечное обслуживание юношества; 
 совершенствование форм и развитие новых направлений информационного 

обслуживания молодежи; 
 содействие повышению духовно-нравственного, интеллектуального и творческого 

потенциала молодого поколения; 
 патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
 экологическое просвещение 
 популяризация и пропаганда творчества В.Ф. Тендрякова. 

 
1. Анализ развития учреждения в 2014 году 
1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году. 

 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» стремится 

формировать и сохранять наиболее полное собрание отечественных, зарубежных документов и 
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иных информационных ресурсов, содействовать их распространению в соответствии с интересами 
молодого поколения, обеспечивать максимальный доступ к знаниям, информации и культуре на 
основе новейших технологий, работать в кооперации с другими библиотеками и учреждениями.  
 В 2014 году приоритетными направлениями деятельности БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» являлись:  

 расширение ассортимента и повышение качества предоставляемых пользователям 
услуг; 

 информационно-библиотечное обслуживание пользователей и посетителей 
библиотеки; 

 дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим направлениям, 
руководствуясь федеральными и региональными программами, памятными датами 
года и общественно-политическими событиями; 

 формирование информационной культуры юношества; 
 формирование собственных электронных баз данных; 
 оказание методико-консультационной помощи библиотекам по вопросам работы с 

юношеством; 
 изучение и анализ состояния библиотечного обслуживания юношества в Вологодской 

области; 
 участие в организации мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

работников области; 
 участие в разработке и реализации целевых программ в области библиотечного дела, 

культуры, молодежной политики; 
 внедрение новых информационных технологий в практику обслуживания юношества; 
 редакционно-издательская и информационно-рекламная деятельность; 
 сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами подрастающего 

поколения; 
 внедрение информационно-компьютерных технологии в деятельность всех 

структурных подразделений. 
 профилактика наркозависимости, преступлений и иных правонарушений в 

молодежной среде; 
 культурно-просветительская деятельность, в том числе: литературное краеведение, 

духовно-нравственное просвещение, профессиональная ориентация, социализация 
молодежи.  

 
1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения. 
 

Современная ситуация в мире чтения характеризуется ухудшением его качества в целом, 
падением культуры, уменьшением интереса к досуговому (свободному) чтению. Наблюдается 
снижение уровня понимания, оценки и использования текстов российской молодежью. 
Актуальность поддержки чтения, особенно в молодежной среде, осознается сейчас во многих 
сферах. Юношеские библиотеки являются реальными центрами чтения, способными влиять на 
формирование читательской культуры молодежи на базе продуманно скомплектованных фондов, 
библиографических материалов, эффективных методик читательского развития. Юношеская 
библиотека, обладая специалистами, владеющими арсеналом средств помощи воспитанию 
талантливого читателя, продолжает на новом уровне развивать читательскую культуру молодых 
граждан. Те навыки общения с книгой, которые они получили в детской и школьной библиотеке, 
превращаются здесь в осознанную читательскую деятельность. 

Одна из важных задач в поддержке молодежного чтения – создание разнообразных 
технологий читательского развития и формирование их единого банка данных. 

Читатель юношеского возраста во многом изменился за последние 15–20 лет. Он 
предъявляет более высокие требования к технологическому уровню обслуживания, имеет 
значительно более широкий круг информационных запросов, высказывает обоснованные 
претензии к условиям, предоставляемым библиотекой (комфорт, современные технические 
средства, Интернет; скорость обслуживания, профессионализм библиотекарей, 
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доброжелательность атмосферы и т. д.). Таким образом, обеспечивая адекватную модель 
библиотечного обслуживания юношества, юношеская библиотека должна своими фондами, 
современными технологиями, техническими средствами, кадрами соответствовать тем задачам, 
которые перед собой ставит. Своими силами сделать это почти невозможно.  

Поэтому необходимы создание попечительских советов, поиск спонсоров на каждое 
конкретное мероприятие или ту или иную программу, социальное партнерство и другие формы 
поиска и привлечение средств. По-прежнему, растет потребность населения в использовании 
Интернет-ресурсов и сервисов, что составляет конкуренцию традиционным услугам 
библиотечных учреждений. 

Снижается и посещаемость библиотеки в связи с уменьшением пользователей – студентов 
высших учебных заведений. Сегодня библиотеки вузов комплектуются достаточно полно для 
осуществления учебного процесса, что лишает потребности обучающихся в использовании услуг 
дополнительных информационных центров, коими являются библиотеки. 

Принимая во внимание увеличение числа детей и молодежи с проблемами асоциального 
характера, юношеская библиотека в 2014 году тесно сотрудничала с организациями и 
учреждениями, работающими с трудными детьми и подростками и детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. 

Среди положительных моментов можно отметить успешную деятельность библиотеки по 
установлению партнерских связей с коммерческими структурами области – ряд мероприятий был 
организован именно благодаря материальной поддержке спонсоров.  

В прошедшем году Юношеская библиотека активно взаимодействовала со средствами 
массовой информации – статьи в областных и городских газетах, сюжеты в теле- и радиоэфирах 
освещали ряд мероприятий учреждения. 

Имеет место проблема кадрового старения и дефицита профессиональных кадров с 
библиотечным образованием. 

 
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 

 
 В 2014 году библиотека осуществляла деятельность в соответствии с государственным 
заданием на оказание услуг (выполнение работ), утвержденным приказом Департамента культуры, 
туризма и охраны объектов культурного наследия области от 23 декабря 2013 года №390 «Об 
утверждении государственных заданий на 2014 год и плановый период 2014-2015 годов» (с 
последующими изменениями).   

Библиотечное обслуживание юношества представляет собой часть формируемой 
государственной молодежной политики, направленной на сохранение и развитие культурного, 
духовного, образовательного, интеллектуального потенциала молодежи как резерва и гаранта 
национальной безопасности, экономического благосостояния и духовного становления новой 
России.  

Юношеская библиотека как социальный институт участвует в процессе формирования 
растущей личности, осуществляет помощь в социализации молодежи, несет научное знание, 
предоставляет социально значимую информацию, способствуя ее усвоению молодыми людьми на 
этапах их вхождения во взрослую жизнь.  

В сферу рассмотрения библиотеки входит организация работы с молодёжью в возрасте от 
15 до 24 лет, т.е. периода перехода от отрочества и юности к зрелости и завершению 
профессионального образования. 

БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» стремится 
формировать и сохранять наиболее полное собрание отечественных, зарубежных документов и 
иных информационных ресурсов, содействовать их распространению в соответствии с интересами 
молодого поколения, обеспечивать максимальный доступ к знаниям, информации и культуре на 
основе новейших технологий, работать в кооперации с другими библиотеками.  

В 2014 году специалисты библиотеки активно в работе использовали сеть Интернет – 
проводились Интернет-викторины и Интернет-турниры. Успешно продолжали реализовываться 
инновационные формы проведения мероприятий – Интернет-мосты, он-лайн встречи, 
многодневные акции и комплексные мероприятия, флэшмобы. 
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Областная юношеская  библиотека, располагающая кадрами подготовленных специалистов, 
применяет разнообразные методики привлечения интереса к книге, чтению с учетом возрастных, а 
также индивидуальных особенностей юношества и молодежи, адаптируя школьные, и клубные 
формы работы.  

В 2014 году Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова отметила 
75-летие со дня основания. Торжественные мероприятия «С Днем рождения, Тендряковка!» 
состоялись в мае 2014 года и были приурочены к Общероссийскому Дню библиотек.  

С целью привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения 
культурно-исторического наследия Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от              
22 апреля 2013 года №375 2014 год объявлен в нашей стране Годом культуры. В рамках 
исполнения Указа Президента Российской Федерации Учреждением был разработан и реализован 
комплекс мероприятий, посвященных Году культуры в Российской Федерации. 

Традиционным  в деятельности учреждения стало проведение в феврале – декады молодого 
патриота, в сентябре - Областной краеведческий игры «Моя Вологодчина», в декабре – Недели 
молодежной книги.  

Совершенствование нестационарных форм обслуживания пользователей требует постоянной 
работы с заинтересованными организациями и учреждениями. Библиотека продолжила 
совместную деятельность по нравственному просвещению и патриотическому воспитанию с 
детским домом им.В.А. Гаврилина, Сокольским домом-интернатом для умственно-отсталых 
детей, средними общеобразовательными и профессиональными учебными заведениями города, 
домом для престарелых в Слободе, Кадниковским домом-интернатом. Также продолжил свою 
работу отдел внутрисистемного книгообмена, организованный на базе абонемента.  

Учитывая все вышеперечисленное, можно проследить положительную динамику в развитии 
учреждения как информационного и просветительского центра. 
 С 1 октября 2014 г. сотрудники библиотеки работают на условиях эффективного контракта. 
Этому предшествовала большая подготовительная работа: были разработаны критерии оценки 
эффективности деятельности работников учреждения, проведена аттестация работников, 
заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам о переходе на условия 
эффективного контракта (на основе примерной формы трудового договора с работником 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 26.11.2012 г. № 2190-Р).   

Согласно штатному расписанию штат библиотеки - 30 штатных единиц (30 чел. - 4 из 
сотрудников работают на 0,5 ставки). Из них, на 01.01.2015 года специалистов с высшим 
библиотечным образованием - 1 человек (3,3%), с высшим профессиональным образованием -                    
25 человек (83,3%), со средним библиотечным образованием – 3 человека (10%), со средним 
специальным образованием - 1 человек (3,3%), со стажем работы в учреждениях культуры свыше 
10 лет - 13 человек.  
 
1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 

Основными проблемами областной юношеской библиотеки являются недостаточность 
помещений, отсутствие специально-оборудованного зала для проведения культурно-
просветительских мероприятий, семинаров, встреч с деятелями культуры и искусства, слабая 
материально-техническая база учреждения, не отвечающая запросам молодых пользователей, 
отсутствие средств на качественное обновление компьютерного парка библиотеки и расширение 
подписки на периодические издания, проведение необходимых ремонтных работ.  

Библиотека арендует у Администрации г. Вологды 3 помещения: по пр. Победы, 7,9 и 
помещение по адресу Конева, 6. Здание по адресу: пр. Победы, 9 - выявленный объект 
культурного наследия – «Торговый дом (Торговые ряды), нач. XX в., каменный», что 
предполагает использование объекта при условиях обеспечения неизменности облика и интерьера 
в соответствии с особенностями данного объекта, в данных помещениях расположены отделы: 
«Абонемент», «Читальный зал», бухгалтерия и администрация учреждения, книгохранилище. 
Площади помещений не позволяют целесообразно разместить фонд учреждения, сделать его более 
открытым и доступным для пользователей. Подобная ситуация складывается и в помещениях 
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филиала библиотеки (Конева, 6). Помещения здания по адресу пр. Победы, 7,  в настоящее время 
не используются для обслуживания пользователей, так как требуют проведения ремонтных работ.  

Изменения социально-культурной среды и условия взаимодействия с молодежью 
определяют новые требования к структуре областной юношеской библиотеке и составу 
специалистов. Существует необходимость открытия новых отделов, что требует расширения 
площадей и разгрузки отделов, находящихся на первом и втором этажах библиотеки, обновления 
материально-технической базы учреждения, приобретение новой комфортной мебели, мобильных 
библиотечных стеллажей, дизайнерского решения пространства внутренних помещений. 

Учитывая аудиторию учреждения, а также большое количество проводимых культурно-
массовых мероприятий, организация дополнительных площадей для реализации творческих 
проектов учреждения позволила бы повысить качество услуг, предоставляемых пользователям, 
привлечь в библиотеку новых читателей и посетителей.  
 
2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2014 году. 
 

Источник финансирования 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего: 10 814,40 
субсидия на выполнение государственного задания 10 714,80 
субсидия на иные цели, из них: 99,60 
расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области - 

Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ  - 
Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 98,7 
Гранты 90,00 
Спонсорские средства, пожертвования 18,00 

ИТОГО 11 021,1 

 
3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно 
нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе перечень 
услуг введенных в 2014 году). 
 

№ 
п/п 

Перечень 
дополнительных услуг 

в т.ч. 
введенных 
в 2014 году 

 Виды деятельности, не являющиеся основными (согласно Уставу): 
• маркетинговые и социологические исследования; 
• передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном 
порядке; 
• предоставление информационных стендов библиотеки для рекламы; 
• изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшений 
размера копий) из книг, брошюр, газет, журналов, документов из фонда 
библиотеки; 
• копирование документов, ламинирование, сканирование, печать на 
лазерном принтере, копирование информации на электронный носитель, 
набор, форматирование и редактирование  текста; 
• предоставление пользователю компьютера для самостоятельной 
работы; 
• создание презентаций; 
• выполнение тематических подборок  
• выполнение тематических справок с использованием различных 
носителей и источников информации; 
• формирование тематических подборок материалов по запросам 
читателей; 
• уточнение библиографических сведений в списках литературы к 

- 
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курсовым, дипломным и научным работам; 
• подбор адресной информации по теме заказчика; 
• переплет листовых материалов; 
• проведение обзоров литературы по теме заказчика, в том числе 
выездные выставки-просмотры новой литературы и литературы по 
конкретной тематике по заявке организации; 
• подготовка и проведение по заказам юридических, физических лиц 
Дней информации, Дней специалиста; 
• составление, написание текстов буклетов, афиш, приглашений, 
поздравлений и прочих информационных материалов, подготовка 
оригинал-макетов; 
• разработка сценариев семейных торжеств; 
• консультация сотрудника по работе на компьютере, в текстовом 
редакторе, правовых базах и пр.; 
• прием и отправка корреспонденции посредством электронной почты, 
факса; 
• доставка документов из фонда библиотеки пользователю библиотеки 
по адресу его места нахождения; 
• составление каталогов частных библиотек физических и юридических 
лиц, личных архивов; 
• библиографическое редактирование списка литературы; 
• предоставление в аренду места на сайте Учреждения для размещения 
рекламы.  

Справочно: количество дополнительных услуг, предоставляемых учреждением в 2012 и 2013 
годах.  
 
4. Организационно-административная деятельность. 
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного 
наследия области, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

- Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области: 
 Областной фотоконкурс «Вологодчина в зеркале культуры», посвященный Году культуры в 

Российской Федерации (февраль  – декабрь 2014 года), 
 Проведение регионального этапа III Всероссийского (II Международного) конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (январь – апрель 2014 года); 
 Областной конкурс эссе «Георгиевская слава Вологодчины», приуроченный 100-летию 

начала Первой Мировой Войны  (февраль – декабрь 2014 года); 
 Областной конкурс презентаций «Как пройти в библиотеку?», посвященный Году 

культуры в РФ (март-май 2014 года); 
 Университет молодого библиотекаря «Библиотека в будущем, библиотекарь будущего», 

посвященный Году культуры в РФ (июнь 2014 года); 
 V Областная краеведческая игра «Моя Вологодчина», сентябрь 2014 года; 
 Областной конкурс творческих работ «Вологодчина без табака» (январь-июнь 2014 года); 
 Областной конкурс слоганов «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно» (сентябрь-ноябрь 

2014 года); 
 Издание методического сборника о жизни и творчестве В.А. Гаврилина «Перезвоны», 

посвящено 75-летию со дня рождения композитора (февраль – октябрь 2014 года). 
 

- Департамент образования области и управление образования г. Вологды (Центр 
повышения квалификации работников просвещения города Вологды, Вологодский институт 
образования).  

Совместно с ВОЮБ  были организованы и проведены: 
 дни информации для педагогов русского языка и литературы, библиотекарей  в рамках 

курсов повышения квалификации (в течение года); 
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 V областная краеведческая игра «Моя Вологодчина (сентябрь)»; 
 Городская акция «Прочитай Рубцова!» (сентябрь); 
 региональный этап III Всероссийского (II Международного) конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (апрель); 
 Областной флешмоб «Поэтическая почта: Письмо в подарок», посвященная 200-летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова (15 октября 2014 года); 
 беседы, встречи в рамках профориентационной работы с школьниками, средними 

профессиональными учебными заведениями  города и области. 
 
- Департамент имущественных отношений Вологодской области: 

- работы по списанию объектов библиотечного фонда, отнесенных к особо ценному 
движимому имуществу. 

 
- Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации г. Вологды, 

Центр по работе с населением Администрации города Вологды: 
 - Городская акция «Прочитай Рубцова!» (12 сентября, в рамках Областного фестиваля 

поэзии и музыки «Рубцовская осень»); 
 - Областной флешмоб «Поэтическая почта: Письмо в подарок», посвященная 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова (15 октября 2014 года).  
- встречи с жителями микрорайона по ул. Конева. 
 
- Законодательное собрание Вологодской области, Вологодская городская Дума – участие 

в культурно-просветительских мероприятиях библиотеки:  
  

- УФАС России по Вологодской области 
 - Областной конкурс детского рисунка «День конкуренции в России» (октябрь-декабрь 
2014 года).  
 
4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 
представителями бизнеса. 

Государственные учреждения культуры: 
 БУК и ДПО ВО «Областной научно-методический центр культуры и повышения 

квалификации», БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека              
им. И.В. Бабушкина», БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» - семинары, 
круглые столы, лекции, курсы повышения квалификации библиотечных работников; 

 Отдел кинопроката ОНМЦК - проведено мероприятие в рамках ежегодной социально-
культурной акции «Белая лента» 

 БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» – получение документов, 
заимствование записей в системе OPAC-Global,  

 БУК ВО «Вологодский государственный историко-художественный музей заповедник» - 
получение литературы,  

 БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея» - получение литературы, проведение 
культурно-просветительских мероприятий; 

 БУК ВО «Информационно-аналитический центр культуры» - освещение культурно-
просветительских мероприятий на портале «Культура в Вологодской области; 

 БОУ СПО ВО «Вологодский областной музыкальный колледж» - организация музыкального 
сопровождения творческих проектов; 

 совместно с ЦБС системами области организуются выездные мероприятия – семинары 
как для библиотечных работников, так и для читателей,  регулярно проводятся акции 
областного масштаба. 

 КУ ВО «ЦЗН г. Вологды и Вологодского района», совместное проведение областных уроков 
занятости 



9 
 

 Областной молодежный центр «Содружество» и городской молодежный центр 
«Горcom.35» – помощь в проведении юбилея Тендряковки 

 Вологодское областное молодежное общественное движение по развитию личности 
подрастающего поколения «Фавор» – участие в III Открытом молодежном форуме 
«Купно за едино, вместе – за одно!», посвященном Дню народного единства 

 
Проведение культурно-просветительских мероприятий: 

 ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет» (кафедры 
социальной работы, педагогики и психологии, истории, филологии, уголовного права); 

 ФБГОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»; 
 БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж»; 
 БОУ СПО ВО "Вологодский строительный колледж"; 
 АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»; 
 БОУ СПО ВО "Вологодский политехнический техникум"; 
 БОУ СПО ВО «Губернаторский колледж  народных промыслов»; 
 ГОУ «Вологодская областная кадетская школа-интернат»; 
 БОУ СПО «Вологодский областной медицинский колледж»; 
 БОУ СПО «Вологодский областной строительный колледж»; 
 БОУ СПО ВО «Вологодский колледж лёгкой промышленности и сферы услуг»; 
 МБОУ ДОД ВМР "Дом детского творчества" ( п. Майский); 
 МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды»; 
 МОУ ДОД  «Дворец творчества детей и молодежи»; 
 МУП «Вологдазеленстрой»; 
 БОУ ДОД ВО "Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»; 
 КАУ ВО «Вологодский областной архив новейшей политической истории»; 
 Вологодское православное духовное училище; 
 Вологодский ОМОН; 
 МОУ «Специальный коррекционный детский дом № 3»; 
 БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» ; 
 БОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Вологодской области 

"Вологодский детский дом имени В.А.Гаврилина"; 
 ГОУ "Вологодский детский дом №2"; 
 МОУ СОШ № 32,6,17,11,25,20,18,28,31,8,10,37,29 многопрофильный лицей, Ермаковская СОШ, 

Шуйская средняя СОШ; 
 МУК «Городской дворец культуры» г. Вологды; 
 студия  художественного слова при храме Святого  Благоверного Князя  Александра 

Невского 
 изостудия  «Акварель» ДТДиМ г. Вологды. 
 Молодёжный экспериментальный театр-студия "Сонет», 
 МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной 

системы г. Вологды» 
 Вологодское областное радио – организация цикла радиопередач о мероприятиях ВОЮБ 
 Газета «Красный Север» - цикл заметок о работе библиотеки 
 «Новая газета филологического факультета ВГПУ» - цикл заметок о работе библиотеки 
 Исправительная колония для женщин общего режима, п. Паприха – цикл бесед о 

литературе 
 ПРО «Вологодская Епархия» - приобретение литературы; 
 ООО «Урал-Пресс Север» – оформление подписки; 
 Журнал «Идея Рандеву» – партнер акции «Юбилейная полка»; 
 ТК «Стегозавр»  – партнер акции «Юбилейная полка»; 
 ЭБС «БиблиоРоссика» – акция «Юбилейная полка»; 
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 Издательский Дом «Равновесие» – акция «Юбилейная полка»; 
 ООО «Вологодское общество книголюбов» – партнер акции «Юбилейная полка»; 
 Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Вологодской области – проведение совместного мероприятия «Трезвая молодежь – 
гарант величия России»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды» – 
проведение совместного мероприятия «Ты не один», в рамках акции «Вологодчина против 
домашнего насилия»; 

 Вологодский казачий округ – проведение совместных мероприятий «День казачества в 
юношеской библиотеке» и «Трезвая молодежь – гарант величия России»,  партнер акции 
«Рождественское чудо», в рамках выставки «Православная станица»; 

 Магазин «Деловая книга» (ИП Соловьев А. В.) – партнер акции «Рождественское чудо» 
 Магазин «Библиомаркет» – партнер акции «Рождественское чудо»; 
 Работа с издательствами: 

 ИД Равновесие; 

 ЭБ «Polpred.com» – получение тестового доступа к ЭБС; 

 ЭБ «Лань» – получение тестового доступа к ЭБС. 

Партнеры и спонсоры крупных мероприятий и конкурсов: 
Конкурс «Живая классика» (региональный этап): 
 пиццерии «Фабрика пиццы», «Жар-пицца» 
 фирма «Арго» 
 КПРФ 
Акция «Подари новую книгу библиотеке»: 
 Магазин «Буква» 
Университет молодого библиотекаря: 
 КПРФ 
 «Единая Россия» 
 Музей «Литература. Искусство. Век ХХ» 
 Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова (г. Москва) 
 Московская Высшая школа социальных и экономических наук 
 ФГБУН ИСЭРТ РАН (г. Вологда) 
 Вологодский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 
 Вологодский тренинговый центр и др. 
Интернет-турнир «Флаг державный»: 
 Дизайн-студия «Фиеста» 
 Вологодское региональное объединение партии «Единая Россия» 
 Бизнес-Софт 
 Избирательная комиссия области 
V областная молодежная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина»: 
 Студия рисования песком 
 Туристическая фирма «Вологдатур» 
Областной конкурс детского рисунка «День конкуренции в России»: 
 Художественный салон «Вернисаж» 
 магазин «Рукодельница» 
Областной фотоконкурс «Вологодчина в зеркале культуры»: 
 Центр восстановления данных «Мемо. Ремо. Ру»; 
 Сбербанк России; 
 СГБ банк; 
 Фотоцентр «Папарацци»; 
 Магазин компьютерной техники «Позитроника»; 
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 депутат Законодательного собрания области А. Тельтевской; 
 Президент Северо-Западной Ассоциации ветеранов боевых действий, писатель  

С.И. Полонский; 
 индивидуальные предприниматели М.В. Механиков, А.Г. Курманов.  

 Праздник «Памяти павших  будьте достойны!», акция по сбору книг «Подари новую книгу 
библиотеке»: 

 ЗАО «Золотой ключик», Меднов Т.В.  
Акция «Поэзия в шоколаде» (март) и праздничное мероприятие «Новый год к нам мчится» 

(декабрь): 
 магазин сети «Черный кот», ул. Конева, 18 
Областной конкурс презентаций «Как пройти в библиотеку», Областной конкурс  слоганов 

«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!»: 
 Компания СВТ (ООО «Севзаппромавтоматика»),  
 фирма «Атаг», Атомян Юрий Агасиевич,  
 ООО«Дом цветов», 
 компания Mary Kay 
Областной конкурс эссе «Георгиевская слава Вологодчины»: 
 книжные супермаркеты «Буквоед» в ТЦ «Оазис» (ул. Мира,78), 
 ООО «Бибколлектор» (ул. Зосимовская, д.3) 
Культурно-просветительский проект «Книга в кадре»: 
 Производственное предприятие ООО «Иммид», ген. директор Шепель К.В.  
 
Заключена устная договорённость с Учебным центром современных технологий «Барс» 

(руководитель Кузнецов Р.Н.) о сотрудничестве. В декабре 2014 года Центр предоставил призы 
победителям конкурса «Лучший читатель года – 2014»: подарочные сертификаты Центра 
дополнительного образования «Пятнашки на Конева, 15» Участникам выставки новогодних 
поделок «Новогодние узоры» были предоставлены купоны на скидку для посещения Центра.  
 
4.3. Взаимодействие с общественными организациями: 
Проведение культурно-просветительских мероприятий: 

 Региональные отделения Союза российских писателей, Союза писателей России, Союза 
журналистов России, Союза краеведов России – организация мероприятий по 
продвижению краеведческой литературы, 

 Общественная организация «Исток», 
 Волонтерский отряд «Маячки надежды» (школа № 1),  
 Литературная студия «Лист»,  
 Музыкальный коллектив «Арт-романтик»,  
 Вологодская областная молодежная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодежи», 
 Вологодская областная общественная организация «Морское Собрание»,  
 Вологодское областное отделение Международного общественного фонда «Российский 

фонд мира»,   
 Вологодское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» (ВРО РГО),  
 Клуб фронтовых друзей,  
 Вологодская областная общественная организация «Российский союз молодежи», 
 ВОО инвалидов «Союз «Чернобыль», 
 ВРО ООО «Союз пенсионеров России», 
 ВР ОД «Дети войны и др. 

5. Участие в 2014 году в государственных программах Российской Федерации и 
федеральных целевых программах. 
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Направленные в 2013 году проекты учреждения на участие в ФЦП «Культура России»  в 
организационно-финансовый план реализации программы Минкультуры России на 2014 год не 
вошли. 

В соответствии со сроками заявочной кампании 2014 года в отчетном году библиотекой 
направлены на участие в федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»  на 
2015 год 4 проекта с общим объемом финансирования 4210,0 тыс. руб.: 

- «Университет молодого библиотекаря: Голос молодых», посвященный Году Литературы в 
Российской Федерации; 

- «Приобретение оборудования для организации Молодежного центра-медиатеки на базе 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»; 

- «Проведение обследования безопасности, монтаж охранно-пожарной сигнализации и 
системы видеонаблюдения в БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека                      
им. В.Ф. Тендрякова»; 

- Внедрение системы автоматизированной книговыдачи в БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова».  

Результаты мониторинга проектов и утверждённый организационно-финансовый план 
реализации программы на 2015 год до настоящего времени не опубликованы. 
 
6. Участие в 2014 году в государственных программах Вологодской области и мероприятиях 
Правительства области. 
6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 
достигнутые результаты. 

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Вологодской 
области на 2014 год»: 
 
Подпункт, пункт, раздел, 
приложение Программы 

Наименование 
мероприятия 
Программы 

Срок 
проведения 

мероприятия 
Программы 

Объём 
финансирования 

мероприятия 
Программы, тыс. 

руб. 

Кассовые 
расходы, 

руб.  

Выполненные 
мероприятия 

(работы) 

Основное мероприятие 
3.2  Организация и 

проведение культурно-
массовых (культурно-

досуговых, 
просветительских) и 

творческих 
мероприятий 
программы 

«Сохранение и 
развитие культурного 

потенциала 
Вологодской области» 

на 2014-2018 
годы/«Искусство и 

образование, 
поддержка творческих 

инициатив» 

Подготовка издания 
и проведение 
презентации 

методического 
пособия 

«Перезвоны» 
(сценарии, 
разработки, 

тематические 
программы, 

посвященные жизни 
и творчеству В.А. 

Гаврилина) 

сентябрь-
октябрь 

2014 года 

50,0 50,0 Издание  
сборника 

материалов о 
жизни и 

творчестве  
В.А. Гаврилина 
(тираж 121 экз.), 

проведение 
презентации 

сборника в рамках 
Литературно-
музыкального 

вечера  
«Голос, 

рожденный под 
Вологдой» 

Основное мероприятие 
1.1 «Организация 

библиотечно-
информационного 

обслуживания 
населения 

государственными 
учреждениями 

области»  Обеспечение 
формирования, учета, 

сохранности и 
безопасности фондов 

Приобретение 
оборудования для 

технического 
обеспечения 

процесса перевода 
фондов 

общедоступных 
библиотек области в 

электронный вид 
(оцифровки), в том 

числе из фонда 
редких книг с 

декабрь 
2014 года 

49,6 49,6 Приобретение 
оборудования для 

технического 
обеспечения 

процесса перевода 
фондов 

общедоступных 
библиотек области 
в электронный вид 

(оцифровки) 
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областных библиотек, 
библиографической 

обработки и 
организации каталогов 

программы 
«Сохранение и 

развитие культурного 
потенциала 

Вологодской области» 
на 2014-2018 годы/ 

«Культурные 
ценности» 

учетом требований 
законодательства 

Российской 
Федерации об 
авторском и 

смежных правах  
  

 ИТОГО:  99,6 99,6   

 
7. Участие в 2014 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства (наименование проекта, результат). 
 В 2014 году учреждением получен грант Международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива 2013-2014» на реализацию Проекта «Встречи на земле Северной 
Фиваиды», включающего проведение цикла Интернет-мостов с привлечением молодёжи, в том 
числе православной из Вологды и регионов России.  
 

Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива 2013-2014» 
Наименование 
мероприятия 

Срок проведения 
мероприятия 

Объём 
финансирования 

мероприятия, 
тыс. руб. 

За счет 
грантовых 

средств, тыс. 
руб. 

За счет средств 
софинансирования/ 
источник, тыс. руб.  

Выполненные мероприятия 
(работы) 

Интерактивный 
молодежный 

проект 
 «Встречи на 

Земле Северной 
Фиваиды»  

май-декабрь 
2014 года 

120,0 90,0 30,0  
(средства от 
приносящей 

доход 
деятельности) 

приобретение 
православной 
литературы в фонд 
учреждения 
(приобретено 222 экз. – 
45,0 тыс. руб.),  
- приобретение ноутбука 
для организации и 
проведения Интернет-
мостов – 30,0 тыс. руб., 
- оплата труда 
специалистов, 
участвующих в 
реализации проекта – 
30,0 тыс. руб., 
- расходы на 
организацию и 
проведения 
мероприятий -15,0 тыс. 
руб.  

ИТОГО:   120,0  90,0  30,0   
 
 Также в 2014 году Учреждением направлены следующие заявки на участие в грантовых 
конкурсах: 
 - Конкурс «Звездное кружево Севера». Номинация «Государственные учреждения 
культуры». Проект «МЧС – Молодежный читательский совет (социокультурный проект)» 
(Инновационная модель привлечения молодежи (студентов вузов, колледжей, работающей 
молодежи) к деятельности библиотеки), получено Благодарственное письмо за участие в конкурсе; 
 - Конкурс по присуждению грантов Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Проект 
«Создание электронного краеведческого ресурса «Монументальная летопись Победы». На 
рассмотрении; 
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 - Всероссийский конкурс проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика». 
Социокультурный проект «Моя Вологодчина» (потребность в финансировании 350,0 тыс. руб.). – 
не прошел. 
 - Региональный конкурс социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Номинация «Молодое поколение» Проект «Подростковый клуб «Шиповник» Сроки проекта: I 
половина июня - декабрь 2014 года на базе читального зала оборудуется библиотечное 
пространство для организации досуга трудных подростков Потребность в финансировании не 
менее 250 тыс. руб. На рассмотрении.  
 
8. Обслуживание пользователей. 
8.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2013 годом. 

 
Показатель 2014  2013 отклонение 

(+/-), % 
2012 отклонение 

(+/-), % 
Число читателей,  
чел., в том числе: 

10 211 10 146 +65 (+0,6%) 10 092 +54 (+0,5%) 

от 0-14 лет 1979 1817 +162 (+9%) 1690 + 127 (+7,5%) 
от 15 -24 лет 4575 4542 +33 (+0,7%) 4587 - 45 (- 1%) 
Число посещений, 
чел. 

120 203 117 619 +2584 
(+2,2%) 

113 272 + 4347 (+3,8%) 

Книговыдача, экз. 358 270 356 694 +1576 
(+0,4%) 

343 499 +13 195 
(+3,8%) 

от 0-14 лет 62 950  59 018 +3932 
(+6,7%) 

не 
фиксировалось 

- 

от 15 -24 лет 92 397 92 201 +196 
(+0,2%) 

не 
фиксировалось 

- 

Гендерное 
соотношение 
пользователей: 

     

мужчин 30% 30% - не 
фиксировалось 

- 

женщин 70% 70% - не 
фиксировалось 

- 

 
 В 2014 году наблюдается увеличение количества читателей (+65 чел.) Следует отметить 
также рост количества читателей библиотеки в возрасте до 14 лет в сравнении с 2013 годом на 9% 
и рост числа читателей библиотеки в возрасте от 15 до 24 лет на 0,7%. 
 Отмечается увеличение книговыдачи библиотеки на 0,4% в сравнении показателями                   
2013 года, рост числа посещений на 2,2%, в частности, посещений и участников культурно-
просветительских мероприятий библиотеки  -  за год составило более 20 тысяч.   
 Показатель читаемости (отношение книговыдачи к числу пользователей) библиотеки в 2014 
году составил 35,1 (при норме 21,5-25), показатель посещаемости (активности посещения 
населением учреждения) по сравнению с 2013 годом вырос и равен 11,8. Отмечается также 
высокий показатель «обращаемости фонда» при норме (1,7-2) , показатель по учреждению 
составляет 3,1 – каждый экз. библиотечного фонда был выдан чуть более 3 раз. Показатель 
книгообеспеченности (среднее число книг, приходящихся  на одного пользователя библиотеки) в 
2014 году составил 11,5 экз.  
  
8.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей, 
удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку, 
продвижению малоиспользуемой литературы, новых видов изданий. Новые формы 
обслуживания. 
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Для полноценного информационно-библиографического обслуживания пользователей 
необходимо развитие ресурсной базы библиотеки, включающей в себя как фонды документов, так 
и электронные ресурсы. Основным источником удовлетворения информационных потребностей 
продолжает оставаться библиотечный фонд. Его комплектование осуществляется с учетом 
изменений информационных потребностей читателей. 

В библиотеке ведётся постоянная работа по формированию модели фонда, отвечающей 
новым, постоянно меняющимся запросам читателей. Фонд библиотеки не имеет твердого 
закрепления за отделами. Книги из отделов оперативно передаются в другие отделы, в 
зависимости от спроса. Планомерно изучается книжный фонд, оценивается каждый фондовый 
экземпляр с точки зрения актуальности и полезности издания. Отдел формирования 
информационных ресурсов системно ведет работу по выявлению малоиспользуемой части фонда. 
В результате анализа стали активнее использовать незаслуженно забытые книги. В помещениях 
библиотеки читателям рекомендуются интересные книги, независимо от срока приобретения.  

В 2014 году учреждением был продолжена целенаправленная работа по привлечению 
внимания молодёжи к информационным ресурсам библиотеки, поддержке и развитию престижа 
чтения в молодёжном сознании, формированию устойчивого интереса к библиотеке как Центру 
информации, чтения и общения современной молодёжи.  

В целях улучшения обслуживания пользователей библиотекой проведены следующие 
мероприятия: 

1. Акция-визитка ВОЮБ имени В.Ф. Тендрякова «А ты записался в библиотеку?» для 
учащихся МОУ СОШ № 36, 18.09.2014, 2 мероприятия, 153 участника; 

2. Акция «Знакомьтесь -  юношеская библиотека!», 700 чел., 
3. Поэзия в шоколаде», уличная акция к Всемирному Дню поэзии, 300 чел., 
4. Литературная печа-куча, 15.02., 27.09., 6.12., 89 чел., 
5. Юбилейная акция «Засветись в Тендряковке!», май, 60 чел.; 
6. Уличная акция к Всемирному Дню молодежи «О книге с улыбкой», 30.06.2014, 20 

участников; 
7. Цикл мероприятий, направленных на пропаганду книги и чтения, знакомство с 

библиотекой «Библиотека – место, где чтение уместно», 10.09, 11.09, 15.09, 08.10, 
09.10, 10.10, 20.10, 05.11, 06.11, 233 человека, 

8. Ежедневно и бесплатно в учреждении работает точка беспроводного доступа к 
Интернет WI-FI; 

9. систематическая информационно-рекламная деятельность, подготовка 
полиграфической продукции; 

10. дополнительные внебиблиотечные услуги (мероприятия, тренинги и др.); 
11. проведение маркетинговых и социологических исследований (анкетирование, опросы 

и т.п.); 
12. поддержание соответствующего уровня квалификации работников учреждения,  
13. организация акции «Знакомьтесь, юношеская библиотека!»,  
14. выходы в школу, информирование учащихся и педагогов школ о деятельности 

библиотеки, её услугах (книжных,  досуговых, инновационных). 
15. экскурсии школьников и студентов по библиотеке, рассказ о достоинствах 

библиотеки, её книжном фонде, деятельности и услугах.  
16. ведение тетради «Книжные заказы читателей» для более полного удовлетворения 

индивидуальных вкусов, потребностей. 
17. ведение «Тетради отказов». Выявление недостающей литературы. 
18. ежедневная информационная работа библиотекарей о конкурсах, выставках, акциях, 

праздниках, викторинах и др. мероприятиях. Для обратной связи с читателями 
используются  рекламные флаеры.  

19. афиши мероприятий размещаются на информационных стендах внутри  библиотеки, в 
школах, на городских рекламных щитах в общедоступных местах (автобусные 
остановки, торговые центры). 

20. ежемесячная работа с задолжниками, оповещение, беседа с ними по телефону, 
рассылка сообщений  на личные странички в соц.сетях. 
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21. индивидуальное информирование  о проводимых массовых мероприятиях с учётом 
вкусов читателей, в т.ч. по телефону. 

22. работа сектора профориентации молодежи; 
23. регулярное информирование  учителей, преподавателей, воспитателей школ, лицеев, 

колледжей, вузов о мероприятиях проводимых сотрудниками библиотеки; 
24. распространение печатной продукции разной тематики: закладки, буклеты, флаеры; 
25. проведение акций на улицах города; 
26. организация фото и иллюстративных выставок. 
27. обеспечение бесплатного временного тестового доступа к Электронным 

Библиотечным Системам (ЭБС): 
 «Лань» - научная и учебная литература, а так же периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам, 
 «Polpred.com» - Полные тексты 500 тыс. лучших статей информационных агентств и 

СМИ со всего мира за 15 лет, 
 Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ» - ЭБС аудиокниги, 
 «IPRbooks» – доступ к книгам более чем 250 издательств, учебники и учебные 

пособия, монографии, производственно-практические, справочные издания, 
периодические издания, а также деловую литературу для практикующих 
специалистов, 

  «Лань» - доступ к классическим трудам по истории, философии, социологии, 
литературоведению, экономике, праву, психологии, педагогике и другим наукам, а 
также доступ к художественной, в том числе зарубежной литературе на языке 
оригинала.  

 
Расширить круг пользователей библиотеки – главная цель работы библиотеки по 

привлечению читателей.  
Продолжена работа Молодежного Читательского совета, в состав которого входят 

старшеклассники, студенты техникумов и вузов города, работающая молодёжь, молодые 
библиотекари, участники молодёжных объединений города, активные читатели и друзья 
библиотеки.  При непосредственном участии Молодежного Читательского Совета в 2014 году 
состоялись: 

- Общероссийская акция «Библионочь», (апрель, 30 чел.); 
- Городская Акция «Прочитай Рубцова!» в рамках Областного фестиваля поэзии и музыки 

«Рубцовская осень» (12 сентября); 
- V Областная краеведческая игра «Моя Вологодчина», (сентябрь, 200 чел.). 

 
8.3 Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов Интернет, 
справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников информации. 

 

Показатель 
2012 
год 

2013 
год 

Отклонение 
2013 г. к 2012 

2014 
год 

Отклонение  
2014 к 2013  

+/- % +/- % 
Количество 
выполненных 
справок, запросов, 
консультаций, ед. 

12 824 13 910 +1086 +8,5% 15 128 +1 218 +8,8% 

Число посещений 
сайта, ед. 

110 822 172 513 +61 691 +55,7% 157 513 -15000 -9% 

Количество 
просветительских 
мероприятия, 
реализованных с 
помощью сайта 

7 12 +5 +71% 12 - - 
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С помощью справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант» в 2014 году 

выполнено – 1815 справок.   
В 2014 году с целью раскрытия фонда и привлечения новых читателей библиотекой были 

выпущены следующие информационные материалы:   
Наименование созданной продукции (печатный и/или 

электронный вид) 
Количество 

страниц  
Тираж изданий, 

экз. 

«Книга недели» на стендах в библиотеке 21 12 
«Автор недели» на стендах в библиотеке 3 12 

Закладки с цитатами о книге и чтении 1 44 
«Мысль в подарок» 1 600 

Плакаты с рекламой библиотеки 1 11 
Информационный лист «Новинки Абонемента»: 

размещение информации о новых книгах на стенде 
библиотеки 

4 12 

Листовки с информацией о доступе к ЭБС «Лань» и  
ЭБС Издательского дома «Равновесие» 

2 52 

Информация для стенда  
«Книжная декада: Молодёжь, читай любимые книги своего 

кумира!» 
9  

 
Кроме того, с целью раскрытия фонда учреждения отделом формирования информационных 

ресурсов в течение года было подготовлено более 30 виртуальных книжных выставок, которые 
размещены на сайте библиотеки. Наиболее популярными для пользователей стали виртуальные 
книжные выставки: «Книги-юбиляры 2014 года», «Пламенное сердце блокадного Ленинграда»,  
«Нет мне ответа» (к юбилею Виктора Астафьева), «Книги, которые помогают жить», 
«Возвращение памяти. Первая мировая война», «Литературные премии 2013 года» и др. 
Посещаемость такого формата книжных выставок за 2014 год составила более 12,5 тыс. посещ.  

Также в течение года сотрудниками учреждения в системе проводятся мероприятия по 
привлечению новых пользователей в библиотеку, продвижению книги и чтения, библиотечные 
уроки, экскурсии по библиотеке. Цель библиотечных уроков – развитие навыков работы со 
справочно-поисковым аппаратом библиотеки, составление библиографического описания, 
оформление списка литературы. 

В 2014 году Официальным представительством в сети Интернет учреждения являлся 
Региональный библиотечный Интернет-портал «OpenLibrary35.ru» («Открытая 
библиотека»), расположенный по адресу: www.library35.tendryakovka.ru. 
 С момента запуска Регионального Молодежного информационно-библиотечного 
интеллект-портала «OpenLibrary.35» («Открытая библиотека.35»), представляющего 
инновационную модель библиотечного обслуживания и интеллектуального досуга в декабре 2013 
года количество посещений ресурса составило более 140,0 тысяч. 
 На протяжении 2014 года ресурс пополнился 30 виртуальными книжными выставками, 
пользующимися у посетителей неизменной популярностью, востребованы электронные 
методические издания библиотеки на актуальные темы библиотечно-информационного 
обслуживания населения. В 2014 году опубликовано 10 методических сборников. Размещаются 
отчеты о методических мероприятиях, в организации которых принимали участие специалисты 
юношеской библиотеки. 

Одним из направлений развития Портала в 2014 году являлось интерактивное 
взаимодействие библиотеки и пользователей: проведение интернет-викторин (турниров), 
блиц-опросов, размещение творческих работ участников конкурсов с применением форм 
интернет-голосования за лучшую работу, системное информационное обновление, развитие 
форм оперативной обратной связи с пользователями сайта. 
 Ресурс привлекает в качестве площадки для представления своего творчества известных 
вологодских писателей, а также молодых авторов, на протяжении 2014 года раздел «Электронная 
библиотека» пополнился полнотекстовыми произведениями писателей Виктора Баракова, 
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Дмитрия Ермакова, Анатолия Ехалова, Исаака Подольного, Андрея Алексеева, Геннадия 
Сазонова, и молодых авторов Наты Сучковой, Марии Суворовой, Надин Ривз, Марии Марковой. 

Полнотекстовая электронная библиотека ВОЮБ содержит 144 произведений вологодских 
авторов. Посещение данного ресурса за 2014 год составило более 5,3 тысяч. Предоставляется 
услуга - «On-line консультации». В режиме реального времени пользователь может пообщаться со 
специалистом, задать вопрос о библиотечных мероприятиях, проконсультироваться о правилах 
пользования электронными и другими ресурсами, узнать о наличии нужного документа. Более 38 
тыс. просмотров в 2014 году набрал раздел с методическими пособиями библиотеки. Несомненно, 
это говорит о востребованности методических  изданий библиотеки коллегами и посетителями 
ресурса.   

Регулярно обновляется раздел «Электронно-библиотечные системы», благодаря которому 
пользователи сайта могут получить бесплатный доступ к полнотекстовым библиотекам 
российских издательств. В 2014 году пользователям учреждения был предоставлен доступ ЭБС 
Издательского Дома «Равновесие», ЭБС ЛитРес: Библиотека, ЭБС Polpred.com, ЭБС издательств, 
расположенным на Платформе ЭБС «Лань», ЭБС «БиблиоРоссика». 
 Вологда подарила русской словесности целую плеяду писателей и поэтов. В Разделе                      
сайта «О Вологодском крае» у посетителей популярностью пользуется новая страница 
«Литературные места», информирующая о наиболее известных авторах, чья жизнь и литературное 
творчество связаны с Вологдой и Вологодским краем. Новыми страницами пополняются рубрики 
«История края» и «Личность в истории», в которые попадают краеведческие исследования 
библиотекарей и педагогов.  

Библиотека представлена в соцсетях. С целью привлечения внимания к библиотеке и 
чтению, в Интернет в социальной сети «В Контакте» продолжает работать библиотечная группа 
«Библиогурман», в которой состоит более 2,5 тысяч участников, из них более половины – 
молодежь до 30 лет. Здесь ежедневно освещаются новости библиотеки, размещается информация 
о новинках литературы, анонсах мероприятий, открыты темы для обсуждения. В конце года 
появилась своя группа и у филиала библиотеки – «Тендряковка на Конева 6».  
 На портале регулярно появляются новые разделы, связанные с текущей деятельностью 
библиотеки. Одни из самых популярных посвящены конкурсам: «Вологодчина в Зеркале 
культуры», «Георгиевская слава Вологодчины», «Лица Победы» и др. Всесторонне освещаются 
новые проекты библиотеки, среди которых «Встречи на земле Северной Фиваиды», «Книга в 
кадре», «Университет молодого библиотекаря», «Поэтическая почта» и др. 
 Ведется работа по налаживанию информационного обмена с районными библиотеками 
области, результатом которой стал раздел «Вести из районов».  
 В связи с 75-летним юбилеем библиотеки на портале появилось сразу несколько разделов, 
посвященных Тендряковке: «История библиотеки», «Тендряковке 75 лет», «Достижения и 
награды», «Публикации о библиотеке». 
 
 8.4. Выездное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», работа 
библиобуса, прочие выезды). 

 Собственного транспорта библиотека не имеет.  
 В 2014 году в рамках работы внутрисистемного книгообмена библиотеки области получили 
из фондов Юношеской библиотеки 994 экземпляра книг. Литературу получили более                                   
20 муниципальных библиотек области. 
 Кроме того, в течение 2014 года библиотекой совершено 4 выезда в муниципальные 
образования области с целью проведения культурно-просветительских мероприятий: 
 

Дата 
проведения 

Вид обслуживания Количество 
выездов, ед. 

Муниципальные 
образования, в которые 

были организованы выезды 

Проведенные 
мероприятия 

Число 
посещений, 

чел. 
1 2 3 4 5 6 

05.01.2014 Культурно-
просветительское 
мероприятие 

1 г. Кадников, 
Сокольского р-на, 
Вологодской обл. 
БУ СО ВО 

«Новогодние 
забавы». 
Организация и 
проведение 

80 
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«Сокольский 
детский дом-
интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

новогоднего 
праздника для 
воспитанников 
детского дома-
интерната для 
умственно отсталых 
детей 

19.06.2014 Культурно-
просветительское 
мероприятие 

1 МБУК 
«Междуреченская 
ЦБС», с. Шуйское 
Междуреченского 
района 

«И любовь, и песни 
до конца! Поэт 
Николай 
Заболоцкий», 
музыкально-
поэтический вечер 

20 

21.08.2014  Культурно-
просветительское 
мероприятие 

1 г. Кадников, 
Сокольский район, 
Вологодская область 
БУ СО ВО 
«Сокольский 
детский дом 
интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

Театрализованное 
представление с 
электронной 
презентацией и 
викториной для 
воспитанников 
детского дома-
интерната 

100 

10.12.2014 Культурно-
просветительское 
мероприятие 

1 г. Кадников, 
Сокольский район, 
Вологодская область 
БУ СО ВО 
«Сокольский 
детский дом 
интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

Проведение 
праздника 
«Невзгодам 
вопреки!» для 
воспитанников 
детского дома-
интерната, 
приуроченная к 
Международному 
Дню инвалидов (3 
декабря) 

150 

ИТОГО: 4   350 
 

 Кроме того, сотрудники библиотеки приняли участие в 2 юбилеях районных библиотек: 
 - праздновании 110-летия со дня рождения К.И. Коничева, которое состоялось 26 февраля 
2014 года в с. Устье, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл. Организатором мероприятия 
выступили Межпоселенческая центральная районная библиотека им. К.И. Коничева и районный 
Дом культуры.  
 - празднование 65-летия со дня основания Кольцеевского библиотечного филиала МБУК 
«МЦБС Вологодского муниципального района» (Вологодский район, д. Новое), 24 октября 2014 
года.  
 В качестве членов жюри приняли участие в районном этап III Всероссийского                      
(II Международного) конкурса юных чтецов «Живая классика», который состоялся 13 марта 2014 
года в с. Кубенское, Вологодский р-н, Вологодская обл. (организатор - Межпоселенческая 
Вологодская центральная районная библиотека).  

26 марта в рамках семинара «Библиотека и молодежь: актуально, профессионально, 
интересно» (организатором которого выступила Межпоселенческая Вологодская центральная 
районная библиотека) сотрудники библиотеки представили свой опыт работы на тему: «Правовое 
воспитание юношества как одно из приоритетных направлений деятельности современной 
библиотеки»; «Современные технологии привлечения молодежи и подростков к чтению».  
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9. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2013 годом. Комплектование 
библиотеки. 
 

Показатель 2014 г. 2013 г. +/- 

Состоит на конец отчетного года, экз. 117 500 118 500 - 1000  
из них книг 104 214 104 786 -572 

 журналов 7 486 7 956 -470 
 комплектов газет 18 18 - 

Доля учебной литературы в общем объеме фонда, % 6,1% 6% +0,1 
Доля научной литературы в общем объеме фонда, % 0,1% 0,07% +0,03 
Доля книг для детей и юношества в общем объеме фонда, % 75% 75% - 

Поступило в течение отчетного года, экз. 1 522 3 000 -1478 
из них книг 1 433 2 464 -1031 

 журналов 32 373 -341 
 комплектов газет - 6 - 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 522 6 000 -3478 
в т.ч. исключено по ветхости 1 522 1692 -170 

 исключено морально-устаревшей 191 861 -670 

 передано через обменно-резервный фонд - - - 

 не возвращены читателями 297 292 +5 
 другие причины 502 3 155 -2653 

Обновляемость библиотечного фонда, % 1,3% 2,53% - 1,23 
Обновляемость книжного фонда, % 1,4% 2,35% -0,95 

Изношенность книжного фонда*, % 6,88% 6,58% +0,3% 

Число документов библиотечного фонда, переведенных в 
электронную форму, ед. 

30 30 - 

* Изношенность: 2 х книговыдачу : 100 = …. : состоит книг х 100 

 
Соотношение новых поступлений по основным каналам приобретения изданий (кроме 

периодики) выглядит следующим образом: переданных Вологодской областной универсальной 
научной библиотекой -  50 экз.(3,2%), Вологодская Епархия - 222 экз. (14,6%, в рамках гранта 
«Православная инициатива»), приобретения  – 4 экз., взамен утерянных - 196 экз.(12,9%), дары и 
пожертвования - 1050 экз. (69%).  

По видам изданий приобретались в основном печатные. В условиях оптимизации 
бюджетных средств основное пополнение фондов библиотеки книгами осуществляется за счет 
пожертвований авторов, частных лиц, издательств и организаций (70% всех поступлений). Из-за 
увеличения стоимости подписки и сокращения финансирования с каждым годом снижается  и 
репертуар подписных печатных изданий библиотеки, в 2014 году библиотека была подписана 
всего на 60 наименований изданий (для сравнения в 2012 году – 96 наименований, в 2013 году  - 1 
полугодие -  84 наименований, 2 полугодие - 41 наименование).   
 Учреждением системно ведется работа по поиску средств и источников комплектования 
фонда. В течение года сотрудниками отдела формирования информационных ресурсов были 
инициированы и проведены 2 книжные акции: «Подари новую книгу библиотеке», посвященная 
юбилею библиотеки, (принято в дар 929 экз. книг) и благотворительная акция «Рождественское 
чудо» в рамках работы выставки-ярмарки «Православная станица». Часть книг, приобретенная в 
рамках акции, подарена детским домам (36 книг), часть будет поставлена на учет в 2015 году.  
 Также в течение года сотрудниками отдела велась работа по подготовке нормативных 
документов по комплектованию и сохранности фонда библиотеки. Разработан План мероприятий 
по обеспечению сохранности библиотечного фонда БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» на 2014-2018 годы, Методические рекомендации по 
применению ФЗ № 436 для структурных подразделений библиотеки, План проверки 
библиотечного фонда структурных подразделений на ближайшие три года. 
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 Ежемесячно проводится сверка документов, имеющихся в фонде библиотеки с 
«Федеральным списком экстремистских материалов», ведется работа с фондом в соответствии с 
требованиями и нормами ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», по классификации изданий, поступивших в учреждение после 1 сентября 
2012 года.  
 
10. Создание и пополнение собственных баз данных и Интернет-ресурсов (наименование, 
объем ресурса). 

Электронная база данных читателей ВОЮБ составляет более 19,0 тыс.  записей. 
Электронный каталог библиотеки составляет более 76,8 тыс. зап., в том числе 43,2 тыс.записей на 
книги, 33,6 тыс.записей на статьи и 387 записей электронных методических материалов. В 2014 
году в электронный и карточные каталоги внесено более 19 тыс. записей.  

Полнотекстовая библиотека ВОЮБ содержит 144 произведений вологодских авторов: 
В.Тендрякова, О.Фокиной, А. Грязева, А.Седовой, А.Ломковского, И.Груздевой и пр.  
 
11. Участие в создании общероссийских библиографических и полнотекстовых баз данных. 

Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова с 2011 года участвует  
в межрегиональном проекте «МАРС» - крупнейшей межведомственной межрегиональной 
библиотечной сети страны АРБИКОН. Проект «МАРС» располагает мощным совокупным 
информационным ресурсом и современными библиотечно-информационными сервисами. 
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС - содержит 
библиографические описания всех статей из более, чем 1800 российских журналов с 2001 года по 
настоящее время.  

В 2014 году в базу данных ВОЮБ из «МАРС» импортировано 9,9 тыс. записей 
библиографических описаний статей из журналов, экспортировано в «МАРС» 505 зап.  
 
12. Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения, 
результаты). 
12.1. 75-летие со дня основания Вологодской областной юношеской библиотеки                             
им. В.Ф. Тендрякова 
 В рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию со дня основания 
Областной юношеской библиотеки и Общероссийского Дня библиотек, проведены: 
 - Уличная Акция «С Днем рождения, Тендряковка!», 27 мая, 100 чел., 
 - Торжественное мероприятие с участием почетных гостей и друзей библиотеки, 27 мая,              
80 чел.,  
 - Проведение акции по сбору книг «Юбилейная полка» (партнерами акции стали: Журнал 
«Идея Рандеву», ТК «Стегозавр», ЭБС «БиблиоРоссика», Издательский Дом «Равновесие»,               
ООО «Вологодское общество книголюбов», жители области. В рамках акции библиотека 
получила в дар более 900 наименований книг.  
 
12.2. 2014 год – Год культуры в Российской Федерации.  
 Вологодская областная юношеская библиотека им. В. Тендрякова реализовала обширную и 
разнообразную программу мероприятий: 
 - Областной фотоконкурс «Вологодчина в зеркале культуры» (февраль-декабрь                
2014 года). 
 Учредителями конкурса выступили: Департамент культуры, туризма и охраны объектов 
культурного наследия области, Вологодская областная юношеская библиотека                              
им. В.Ф. Тендрякова и Вологодский областной информационно-аналитический центр 
культуры. Информационным партнером проекта стал портал «Культура в Вологодской 
области». 
 Основной целью конкурса являлось привлечение внимания жителей области к 
культурным событиям Вологодчины, к профессиям отрасли «Культура», к ценностям 
культуры через искусство фотографии. Принять участие в Фотоконкурсе мог любой житель 
области, независимо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений. 
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Участникам предлагалось выполнить творческую фотоработу на тему «Вологодчина в зеркале 
культуры». Содержание фоторабот должно отражать культурную жизнь региона, события, 
проходящие в рамках Года культуры в Вологодской области. Фотоконкурс проводился в 
следующих номинациях:  

- «Вдохновлённые профессией»; 
- «Мгновения Года культуры»; 
- «С любовью и заботой к наследию»; 
- «Этнокультурная палитра Вологодчины».  

 В номинации «Вдохновленные профессией» принимались фотоработы, отражающие 
творческий процесс работника культуры - личности либо творческого коллектива. Работы в 
номинации «Мгновения Года культуры» могли охватывать весь спектр культурной жизни 
Вологодского края: события Года культуры, их участников, зрителей. В фотографиях, 
представленных в номинации «С любовью и заботой к наследию»,  предлагалось запечатлеть 
памятники архитектуры, расположенные на территории области, задача номинации 
«Этнокультурная палитра Вологодчины» отразить традиционную народную культуру края и 
фольклор.  
 Председателем жюри конкурса стал известный в России и за рубежом фотограф, автор 4-х 
фотовыставок во Франции и Италии, создатель первой в Вологде фотошколы, режиссёр и педагог 
Игорь Юрьевич Туров. 
 На конкурс поступило 385 работ от 130 участников, жителей области. Подведение итогов 
конкурса и торжественная церемония награждения победителей фотоконкурса состоялась 13 
декабря в Центральном выставочном зале Вологодской областной картинной галереи. 
Участниками мероприятия стало более 70  человек. Проект реализован на спонсорские средства.  
 
 - Областной конкурс презентаций «Как пройти в библиотеку?» (март-май 2014 года).  
 Основной целью проекта являлось создание положительного имиджа человека читающего 
и библиотеки как современного информационно-культурного центра.  
 Среди основных задач:  
 - организация комплекса мероприятий в поддержку и развития чтения; 

- обеспечение доступности к информации, культурным ценностям, услугам учреждений 
культуры;  

- создание электронного банка презентаций библиотек Вологодской области; 
- развитие познавательного, творческого и литературного потенциала читателей;  
- повышение читательской активности. 

 Участникам Конкурса предлагалось выполнить электронную презентацию о библиотеке, 
которую они посещают. Авторы самостоятельно выбирали библиотечное учреждение любого типа 
и ведомства, работу предлагалось представить в форме презентаций или видеосюжета.  
 Любители чтения и специалисты библиотек из Вологды, Череповца и 17 районов 
Вологодской области представили на конкурс 48 презентаций. Авторами более половины работ 
стали школьники и студенты, часть презентаций — это коллективные работы учащихся 
и библиотекарей. Результатом конкурса стала яркая картина активной библиотечной жизни 
нашего края. В  жюри конкурса вошли специалисты областных учреждений культуры области.  
Подведение итогов конкурса состоялось 21 мая 2014 года, на мероприятии присутствовало более 
50 чел.  
  

В рамках Года культуры в Российской Федерации стартовал I Университет молодого 
библиотекаря «Библиотекарь будущего, библиотека в будущем» (16-18.06.2014). 

Организаторами проекта выступили: Департамент культуры, туризма и охраны объектов 
культурного наследия области, Вологодская областная юношеская библиотека имени                            
В.Ф. Тендрякова, Областной научно-методический центр культуры при поддержке 
Администрации Кирилловского района. 

В мероприятиях Университета приняли участие 27 молодых библиотекарей из 9 районов 
Вологодской области (из Вологды, Череповца, Бабушкинского, Вожегодского, Вологодского, 
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Междуреченского, Сокольского, Устюженского, Шекснинского районов), а также Московской, 
Ленинградской и Мурманской областей. Все участники Университета получили сертификаты о 
прохождении курсов повышения квалификации. 

Профессиональная образовательная программа включала лекционный курс по темам: 
«Имидж молодого библиотекаря как фактор формирования имиджа современной библиотеки»; 
«Проекты и программы учреждений культуры (библиотек)»; «ИКТ в библиотеке». Теоретические 
знания закреплялись мастер-классами, ролевыми играми, тренингами. На протяжении всех дней 
работы Университета каждый желающий мог поделиться опытом работы, высказать мнение по 
различным проблемам. 

Дискуссионными площадками стали Вологодская областная юношеская библиотека имени 
В.Ф. Тендрякова, Детский отдел Кирилловской центральной районной библиотеки, Горицкий 
сельский филиал-библиотека, Кирилловский кинодосуговый центр. 

В качестве лекторов выступили: Алексей Чувильский – заведующий отделом Центральной 
универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова, член постоянного комитета секции 
РБА «Молодые в библиотечном деле» (г. Москва); Ольга Лукинова – специалист по связям с 
общественностью Московской Высшей школы социальных и экономических наук, член 
Ассоциации менеджеров культуры (г. Москва); Лариса Кочешкова – и.о. заведующей отделом 
исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное 
развитие ФГБУН ИСЭРТ РАН (г. Вологда); Юлия Веретнова – старший научный сотрудник 
отдела хранения фондов Вологодского музея-заповедника; Наталья Царева и Наталья Ларина – 
тренеры, коучи Вологодского тренингового центра и другие. 

В рамках Университета прошел конкурс библиотечных проектов по обслуживанию 
юношества (молодежи) «Молодость-творчество-библиотека», состоялась их демонстрация и 
защита. Авторы лучших разработок были награждены. Для участников Университета 
организовали разнообразную культурную программу – экскурсии в Кирилло-Белозерский музей-
заповедник, Горицкий сельский Дом культуры, встречу с молодыми вологодскими поэтами, 
победителями многочисленных литературных конкурсов Натой Сучковой и Марией Суворовой. 

По итогам Университета создано объединение молодых библиотекарей Северо-Запада 
России с электронным представительством на сайте библиотеки. 
 
 - Общебиблиотечный проект  «Уроки культуры». Проект направлен на популяризацию  
социокультурной деятельности библиотеки как уникального интеллектуального ресурса. Он 
призван способствовать реализации самостоятельных привлекательных и интересных для 
юношества мероприятий, учитывать потребности молодого поколения, с использованием новых 
форм продвижения книги и чтения. В рамках проекта проведено более 40 культурно-
просветительских мероприятий, участниками которых стало более 2,5 тыс. чел.:  
 
№  

Дата 
 

Название мероприятия 
 

Партнёры 
Количество 
участников 

1 6-19.01. «Прекрасно однажды в России 
родиться…» (Книжная выставка к 70-летию 

со дня рождения В. Коротаева) 
 

-  -  

2 31.01 «Певец земли русской» (Беседа о жизни и  
творчестве  композитора Валерия Гаврилина 

к 75-летию со дня рождения) 

 67 чел.  

3 март-май  Областной конкурс презентаций «Как 
пройти в библиотеку?» 

 более 50 
чел.  

4 28 февраля  Из цикла «Разговор  о современной 
культуре»: встреча с известным вологодским 

художником-графиком, членом Союза 
художников России  Евгением Сергеевичем 

Шевченко 
 

Союз художников 
России. 

30 чел.  



24 
 

5 28.02. «Аркадий Островский. Жизнь в песне» 
(музыкальный вечер 

к 100-летию со дня рождения советского 
композитора А.И. Островского) 

-  35 чел.  

6 18.02. Вечер-портрет «Аркадий Островский: 
грани творчества» к 100-летию композитора 

(филиал) 

-  30 чел. 

7 20.02.  
 

«Чтоб путешествие было приятным» 
(встреча с представителями профессий 

сферы туризма) 

Учебные 
заведения, 

обучающие по 
специальностям, 
туристические 

агентства 

38 чел.  

8 3.03 Всемирный день писателя  
(Встреча с Натальей Мелёхиной, автором 

сборников рассказов «Медведь с заплатой на 
ухе» и «Забывай как звали») 

-  30 чел.  

9 13.03. Из цикла «Разговор  о современной 
культуре»: в гостях у читателей  - Елена 
Сергеевна  Зяброва - научный сотрудник 
экскурсионно-просветительского отдела 

Вологодского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-

заповедника 

Вологодский 
государственный 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей-заповедник 
 

32 чел.  

10 14.03. Книга книг» или «Библия в истории 
мировой культуры», мероприятие 

посвящённое Дню православной книги с 
участием протоиерея Вологодской Епархии о. 

Александра Лебедева 

Вологодская 
Епархия РПЦ МП 

53 чел. 

11 21.03. «Поэзия в шоколаде», уличная акция к 
Всемирному дню поэзии с участием 

школьников, чтение стихов, опросы вологжан 
по поводу чтения стихов и любимых поэтов 

-  300 чел.  

12 19.03.   К Международному дню театра. 
«Мастерство перевоплощения». Творческая 

встреча с актёрами вологодских театров 

Театр юного 
зрителя, 
Кукольный театр 
«Теремок» 

78 чел. 

13 11.04., 
17.04. 

Литературная игра «Лики Гоголя», 
посвященная 205-летию  

со дня рождения Н.В. Гоголя 

- 103 чел. 

14 22.04. «Театр в гостях у библиотеки» Встреча с 
актёрами театра-студии «СОНЕТ» 

Совместно с 
театром – студией 
«Сонет» 

35 чел. 

15 25.04. Библиокруиз «Хождение за книжные моря» 
К Всемирному дню книги 

-  25 чел. 

16 14 – 28. 04 Книжная выставка  
«Культурная жизнь Вологодчины» 

 

- - 

17 4.04.  «Памятные места Вологды» 
(Интерактивная беседа с презентацией) 

БОУ СПО ВО 
«Вологодский 
колледж 
коммерции, 
технологии и 

30 чел.  
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сервиса» 
18 11.04.  «За солнцем вслед» 

Творческая встреча с поэтом и 
художником Еленой Фирулёвой 

- 38 чел.  

19 1-15.05. Книжная выставка «Право на искренность» 
(К 90-летию со дня рождения писателя   

В.П. Астафьева) 

- - 

20 19. 05. «В семейном заливе спокойные воды» 
Праздник, посвященный  

к Международному дню семей 

- 25 чел.  

21 19 – 31.05 «Аз буки веди» Книжная выставка о 
славянской письменности 

- - 

22 20.05., 
21.05.  
 

«Я поведу тебя в музей» (Интерактивная 
познавательная игра «Своя игра», 

посвященная Всемирному дню музеев) 

- 222 чел.  

23 22.05. «Наследие солунских братьев» 
(Библио-кросс ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

- 99 чел.  

24 Июль «Книги-юбиляры 2014 г.»  (Книжная 
выставка) 

- - 

25 8.07. «Совет да любовь!» - интерактивное 
мероприятие, посвященное Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности с 
использованием элементов кукольного театра 

-  22 чел.  

26 15-29.07 «Перезвоны Валерия Гаврилина» (Книжная 
выставка к 75-летию со дня рождения 

композитора В.А. Гаврилина) 

- - 

27 25.07-8.08 «Калина красная грустит о Шукшине» 
(Книжная выставка к 85-летию со дня 
рождения писателя В.М. Шукшина) 

- - 

28 25-31.08 «Фильм. Фильм? Фильм!» (Книжная 
выставка к  Дню кино). 

- - 

29 13-27.09. 
 

Книжная выставка и викторина для читателей 
«Календарь удивительных дат» 

- - 

30 12.09. Мероприятия, посвященные Н.Рубцову в 
рамках Открытого фестиваля поэзии и 

музыки «Рубцовская осень»: 
Городская акция «Прочитай Рубцова!» 

Выступления 
творческих 
коллективов 
«Чудетство», 
«Откровение», 
школьников  
г. Вологды 

200  чел. 

31  «Искусство видеть красоту» 
(профориентационная встреча с 

профессиональными художниками) 

Союз художников 
России. 

 

32 19.09. Презентация книги 
«Дневник Кирилла Антоновича 

Березкина» 
(записки вологодского гимназиста 19 века) 

- 80 чел. 

33 24,25,26.09. 
1,2,4,10.10 

Областная краеведческая игра «Моя 
Вологодчина»  

ВОЮБ (пр. 
Победы, 9) 
ВГИАиХМЗ (ул. С. 
Орлова, 15) 
Музей «Мир 
забытых вещей» 

532 чел.  
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(ул. Ленинградская, 
6) 
Шаламовский дом 
(ул. С. Орлова, 15) 
Центр народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел «Резной 
палисад» (ул. 
Засодимского, 5) 

34 17.10 «Современен ли Лермонтов?» молодёжная 
дискуссия  к 200-летию со дня рождения 

поэта 

- 32 чел. 

35 3 – 27.10 «Он больше, чем поэт»  
(Книжная выставка к 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова) 

- - 

36 15.10.  Областной флешмоб «Поэтическая почта: 
письмо в подарок», к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова  
(акция в формате культурно-
образовательного флешмоба) 

Библиотеки и 
общеобразователь
ные учреждения 
области 

295 

37 29.10. Литературный вечер-концерт с участием 
воспитанников детских домов  

«Голос, рождённый под Вологдой» - к 75-
летию со дня рождения В.А. Гаврилина и 
презентация методического сборника о 

жизни и творчестве композитора 
«Перезвоны» 

БУК ВО 
«Вологодская 
областная 
картинная 
галерея», 
образовательный 
центр «Созвучие» 

 

38 23.28.29.10 
 

«Поэзии чудесный гений»  
(Литературный час о жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова») 

- 108 чел. 

39 24.10. Литературная встреча к Дню рождения  
В.И. Белова «Русская былина с именем 

Василий Белов» 

Центр писателя 
В.И. Белова 

22 чел.  

40 25.11. «Музыка начинается там, где…» 
Беседа о профессии музыканта и 

преподавателя музыки 

-  20 

41 18.12.2014 «Хранители культурных сокровищ» 
(Профориентационная встреча с работниками 

музеев) 

Вологодский 
государственный 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей-заповедник 

60 чел. 

 ИТОГО:  41 мероприятие  2691 
 

12.3. С 2013 года юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова» является организатором и 
координатором проведения отборочных туров в Вологодской области Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» – уникального по своим масштабам проекта по пропаганде и 
популяризации чтения среди подростков-шестиклассников. Конкурс проходит под патронатом 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской 
Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
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В конце 2013 года проект «Живая классика» стал победителем I национальной премии 
«Гражданская инициатива» в номинации «Духовное наследие». 

Динамика развития конкурса на территории Вологодской области весьма показательна. 
Если в 2013 году в отборочных этапах конкурса приняли участие более 900 учащихся 
общеобразовательных школ области, то уже в 2014 году более тысячи участников из 125 школ 
Вологды, Череповца и 23 районов Вологодской области выступили с отрывками из своих 
любимых произведений. 

Интересен репертуар юных декламаторов. Ранее лидерами предпочтений были 
классические авторы (И. Тургенев, Н. Гоголь) и писатели-земляки: А. Яшин, В. Белов, а в 2014 
году этот список пополнился Л. Кэрроллом, М. Твеном, П. Бажовым, Г. Троепольским,                               
В. Катаевым, С. Алексеевым. Также по-прежнему интересом пользуются писатели Л. Чарская,                
В. Астафьев. Неизменно любимыми для вологодских школьников остаются детские писатели                  
В. Драгунский, С. Черный и В. Белов. 

Три победителя регионального этапа конкурса, который состоялся 23 апреля 2014 года в 
рамках Всероссийского Дня книги: Алена Тарасова (1 место, В. Белов «Маникюр», Харовский 
район), Диана Сидорова (2 место, П. Бажов «Серебряное копытце», Бабушкинский район) и 
Дмитрий Семаков (3 место, В. Драгунский «Если бы…», Грязовецкий район) стали участниками 
Всероссийского финала, который состоялся в конце мая в Санкт-Петербурге. 
 
12.4. V областная молодежная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина» 

В течение последней недели сентября ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова традиционно проводит 
для школьников старших классов и учащихся средних профессиональных учебных заведений 
областную краеведческую литературную квест-игру «Моя Вологодчина». В этом году игра 
отметила пятилетний юбилей. Юбилейная игра «Моя Вологодчина» посвящалась Году культуры и 
проходила с 24 сентября по 4 октября. В ней участвовало рекордное количество команд – 40, из 
них 29 представляли Вологду и еще 11 – районы области (команды из Бабаево, Верховажья, 
Кичменгского Городка). Отличительной чертой квеста 2014 года стало партнерство с музеями 
Вологды. Участники совершили увлекательное путешествие в глубь веков, разгадывая 
библиотечные и музейные головоломки. Каждая команда также представляла на суд 
компетентного жюри свои туристические проекты – мини-экскурсии по достопримечательностям 
своего города или поселка. 

 
12.5. Областной конкурс рисунков, посвященный Дню Конкуренции. 

Вологодская областная юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова, Управление 
Федеральной антимонопольной службы России по Вологодской области и Областной научно-
методический центр культуры провели областной конкурс детского рисунка «День 
конкуренции в России». В нем приняли участие учащиеся детских художественных школ, 
детских школ искусств, средних общеобразовательных учебных заведений, читатели 
библиотечной системы, представители кружков при культурно-досуговых учреждениях области, 
воспитанники системы учреждений социальной защиты, всего 179 человек в возрасте от 7 до 18 
лет из 12 районов Вологодской области. На конкурс поступило около 200 работ на тему 
конкуренции, выполненных в технике графики и живописи. Среди изобразительных средств, 
используемых конкурсантами, самые популярные – цветные карандаши, акварель, гуашь. 
Основными темами работ стали спорт, торговля, флора и фауна, строительство, образование, 
межличностные отношения. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря – во 
Всемирный день конкуренции. 

 
Также в рамках деятельности, направленной на правовое просвещение молодежи, 

библиотекой проведены: 
 - Правовой урок «Конституция – основной закон государства», 8.,12.12, 66 чел.  
 - «Мои права – мои обязанности», Беседа о правах и свободах ребенка и Конвенции о 
правах ребенка, 20.11., 27 чел.  
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12.6. Мероприятия по пропаганде книги и чтения, привлечению внимания юношества и 
молодежи области   
 - Литературная Печа-Куча.  
 Цикл интеллектуально-досуговых мероприятий (февраль, сентябрь, декабрь) в популярном 
формате печа-куча, инициированных членом Молодёжного читательского совета, журналистом 
Ириной Сорокиной. Спикерами печи-кучи являются любители чтения, достигшие успеха в 
профессиональной деятельности, творчестве, к участию привлекаются писатели, молодые учёные 
и журналисты, а также школьники и студенты. Литературная печа-куча проходит в библиотеке 
при поддержке официальных организаторов печи-кучи в Вологде. Победитель, выбранный 
голосованием зрителей, становится обладателем приглашения на 2 лица для участия в модном 
культурном событии (спектакле, кинопремьере), а также получает право выступить на 
общегородском мероприятии в ТангоЛофте. Спонсором Литературной печи-кучи в декабре этого 
года стала фирма «Вологодское варенье». Мероприятие организуется на базе филиала библиотеки, 
имеет собственную группу Вконтакте, освещается в СМИ. Является одним из имиджевых 
мероприятий библиотеки. 
 
 - «Поэзия в шоколаде», уличная акция к Всемирному Дню поэзии 
 Суть акции - в привлечении внимания вологжан к поэтическому слову. Проводилась  с 
участием школьников, состояла из публичного чтения стихов на улице. Участниками стали около 
300 вологжан – жителей микрорайона ул. Маршала Конева, в котором расположен филиал 
библиотеки. Параллельно библиотекарями проводился опрос вологжан по поводу чтения стихов и 
любимых поэтов. Всех участников поэтического марафона и опроса угощали конфетами от 
спонсоров акции – сети магазинов «Чёрный кот». Событие освещалось в СМИ. 
  
 - Заседание «Общества борьбы со скукой». Суть цикла просветительских мероприятий,  - 
детальное прочтение и обсуждение  литературного произведения, выбранного членами общества; 
создано на базе ВОЮБ по инициативе Вологодского православного молодёжного движения. В 
отчетном году состоялось 6 заседаний, посвященных следующим произведениям: А. Чехова 
«Смерть чиновника», О.Генри «Фараон и хорал», В.Шаламов «Апостол Павел», А. Куприн 
«Гранатовый браслет», О .Генри «Дары Волхвов», Ф. Искандер «Петух». В проекте приняло 
участие 69 чел.   
 
12.7. Неделя молодежной книги состоялась в юношеской библиотеке по традиции в первую 
неделю декабря. Мероприятия Недели – дополнительная возможность поговорить с молодежью о 
книгах и пользе чтения. В рамках декады молодежной книги  - 2014 года областная юношеская 
библиотека провела более 20 мероприятий: встречи, акции, выставки, литературная печа-куча, а 
также подарки от библиотекарей. С начала декабря на сайте библиотеки был  запущен интернет-
опрос «Самая молодежная книга». Всем желающим предлагалось написать название и автора 
своей любимой книги, прочитанной в 14-30 лет. Узнать, что читают «звезды», например, Брюс 
Уиллис и Кира Найтли, можно было на стенде «Молодежь, читай любимые книги своего 
кумира!». Он ежедневно обновлялся в фойе библиотеки на пр. Победы, 9. Также читателей 
абонемента ждали книжный фуршет «Библиотека для поколения NEXT». Ребят, увлекающихся 
детективным жанром, 3 декабря пригласили на игру «Детектив-шоу». 5 декабря состоялось 
обсуждение повести Галины Щекиной «Хоба», рассказывающей о непростом взрослении главного 
героя Макса. Большая программа ждала читателей филиала библиотеки. Среди событий – 
литературная печа-куча 6 декабря, дискуссия «Современна ли классика?» 11 декабря, презентация 
книг и викторина. В конце декады самых активных читателей наградили подарками. Всего в 
мероприятиях проекта приняло участие более 100 чел.  
 
12.8. Ежегодная социально-культурная акция «Библионочь – 2014».  

 25 апреля 2014 года в библиотеке состоялась третья акция «Библионочь в Тендряковке: 
Литературная кофемолка». В этом году библиотека предлагала ночным посетителям «засветиться» 
в лабиринтах библиотеки на профессиональной фотосессии, показать свои интеллектуальные 
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способности в конкурсах и мозговых штурмах, принять участие в мастер-классах и тренингах. В 
рамках мероприятия состоялись: профессиональная фотосессия в библиотечных интерьерах 
от фотоцентра «Папарацци», выступление Марии Сухаревой, тренинг от тренинговой компании 
«Потенциал», «Вологодские молодёжные посиделки» (Ведущие Елена Савинская и Ольга 
Зеленина), выступление Союза музыки и поэзии (г. Вологда) «Как здорово всё-таки жить!», 
Литературный мозговой штурм «Поиграем?», игры, песни под гитару. Приняло участие более 50 
чел.  

12.9. 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова.  
 15 октября 2014 года исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского поэта М.Ю. 
Лермонтова. Благодаря акции областной юношеской библиотеки «Поэтическая почта: письмо в 
подарок», это стало заметным событием на Вологодчине. 

В этот день школьники и библиотекари стали почтальонами: они вышли на улицы, чтобы 
вручить прохожим подготовленные заранее открытки со стихами Лермонтова. Каждый получил 
уникальное послание, ведь лирические строчки выбирали сами ребята. Всего было распространено 
более четырех тысяч (4484) открыток с любимыми лермонтовскими строками. 
 Также в рамках празднования юбилея поэта в филиале библиотеки состоялись: 
 - 14-15 октября Лермонтовский праздник «И счастье я могу постигнуть на земле» в 
формате беседы у книжной выставки, викторина, чтение стихов, приняло участие 22 чел.,  
 - 17 октября 2014 года - молодежная дискуссия «Современен ли Лермонтов?» 
(мероприятие для учащихся 11 класса  МОУ «СОШ № 18»  в рамках празднования 200-летия 
М.Ю. Лермонтова, 32 чел.), 
 -  22 октября - литературный час к 200-летию М.Ю. Лермонтова  «Мой дом везде, где есть 
небесный свод», 17 чел.  
 - 23,28,29 октября, беседа о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова «Поэзии чудесный 
гений», 85 чел.  
 
12.10. Областной конкурс слоганов «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!». 
 Областной конкурс слоганов проведен Областной юношеской библиотекой при поддержке 
Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области в рамках 
работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. Конкурс состоялся в период с 15 
сентября по 20 ноября 2014 года. Цель Конкурса:  формирование в молодёжной среде культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Задачи Конкурса: пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика вредных привычек среди детей и подростков; привлечение внимания 
общественности к проблемам здоровья подрастающего поколения; привлечение внимания 
общественности  к проблемам  речевой культуры, этических норм общения, культуры поведения;  
создание условий для выражения в творческой форме отношения к своему здоровью. 
 Партнёрами конкурса стали Областной центр медицинской профилактики,  Городская 
поликлиника №3, Областной медицинский колледж. Участникам Конкурса предлагается 
придумать собственный слоган, который  должен быть направлен на пропаганду здорового образа 

жизни или критику употребления курения, алкоголизма, потребления наркотиков.  
 В проекте приняло участие 227 человек из гг. Вологды, Череповца и 20 районов 
Вологодской области, а так же из Московской, Кемеровской и Томской областей.  Всего на 
конкурс поступило 449 работ. Подведение итогов проекта состоялось 20 ноября и было 
приурочено к Международному дню отказа от курения (16 ноября). Победителем конкурса стал 
слоган старшеклассника Антона Савенко из Череповца: «Берегись алкогольной провокации! Мы 
за сильную и здоровую нацию!». Участниками церемонии награждения победителей конкурса 
стало 65 человек.  
 
12.11. Областной конкурс эссе к 100-летию Первой Мировой войны «Георгиевская слава 
Вологодчины».  
 Идея конкурса появилась в результате сотрудничества ВОЮБ с историческим факультетом 
Педагогического института ВоГУ. Организаторы ставили своей  задачей привлечь внимание 
молодых вологжан к  теме героики Первой мировой войны. Работы участников конкурса (работы 
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размещены на Информационно-библиотечном интеллект-портале «Открытая библиотека.35» 
(www.library35.tendryakovka.ru) были посвящены солдатам и офицерам, уроженцам Вологодчины, 
удостоившимся высокого звания Георгиевского кавалера. Особо членами экспертного совета были 
отмечены работы, раскрывающие страницы семейной хроники, повествующие о предках, 
сражавшихся на полях Первой мировой войны. Председатель жюри, профессор, доктор 
исторических наук, декан исторического факультета ВоГУ Василий Саблин отметил следующее: 
«Особенно ценны те работы, которые касаются семьи, в которых ребята рассказывают о своих 
прадедах. Я понимаю трудности, возникшие у участников: тема Первой мировой войны оказалась 
сложной из-за отсутствия материала, устоявшихся исторических оценок. 100-летие всколыхнуло 
память об этой войне, и конкурс сыграл свою роль — тема прошла через души детей, они поняли, 
что у них есть корни». К участию в конкурсе «Георгиевская слава Вологодчины» приглашались 
молодые авторы в возрасте от 12 до 30 лет, проживающие на территории Вологодской области.  

На конкурс поступило 60 работ из Вологды, Череповца из 15 районов области. 
Большинство участников – учащиеся старших классов. Предмет конкурса (эссе) сложен для 
современного школьника, авторы так же испытывали большие затруднения с поиском 
информации, тем весомей результат конкурса.  По мнению председателя регионального отделения  
Российского военно-исторического общества А.Ю. Метёлкина молодёжный конкурс эссе 
«Георгиевская слава Вологодчины»  - это одно из самых значимых для Вологодской области 
мероприятий, посвящённых  100-летию Первой Мировой войны. 
 
12.12. Мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения В.А. Гаврилина. 
 Литературный вечер-концерт с участием воспитанников детских домов «Голос, 
рождённый под Вологдой». Благотворительное, просветительское мероприятие, посвящённое  
75-летию со дня рождения В.А. Гаврилина.  Концерт собрал в зале Вологодской областной 
картинной галереи более 100 юных музыкантов, воспитанников детских домов города, любителей 
творчества Валерия Гаврилина.   
 В рамках мероприятий, посвященных юбилею композитора БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» при поддержке Департамента культуры, 
туризма и охраны объектов культурного наследия области подготовило и выпустило методическое  
пособие о жизни и творчестве В. Гаврилина «Перезвоны», получившего высокую оценку 
специалистов и педагогов. Авторами сборника стали 28 специалистов в области музыкального 
образования, библиотечного и музейного дела. Большую помощь библиотеке в редактуре 
сборника оказала доцент кафедры теории, истории музыки и музыкальных инструментов 
факультета иностранных языков, культуры и искусств Вологодского государственного 
университета, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Светлана 
Владимировна Блинова. Светлана Владимировна, также выступила автором вступительной статьи 
к сборнику и одной из публикаций. Презентация сборника состоялась 28 октября в рамках 
Литературного вечера-концерта «Голос, рождённый под Вологдой». Тираж сборника составил    
121 экз. Сборник будет распространен по библиотекам, учреждениям культуры  и музыкальным 
школам области. 
 
12.13. Экологическое направление деятельности библиотеки. 
 - «Здесь родина моя» выставка творческих работ учащихся художественных школ 
Вологодской области, 1-29.11.2014 года, представлены лучшие работы учеников, отражающие 
красоту родного края. 226 посещений.  
 - Экологический час вопросов и ответов «Будь другом природе», приуроченный к 
международному дню Земли, 20 марта, 42 чел, и др. мероприятия.   
 
12.14. Мероприятия в рамках Открытого областного фестиваля поэзии и музыки 
«Рубцовская осень», посвященного творчеству Н. Рубцова: 

XVII Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень», посвященный творчеству 
Николая Рубцова, прошел в Вологде с 12 по 14 сентября. Более 300 человек приняли участие в 
акции «Прочитай Рубцова!» на новой поэтической площадке в центре Вологды, на аллее 
проспекта Победы. Одни выходили к микрофону, чтобы прочитать любимые строчки поэта или 
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спеть песню на его стихи. Другие отвечали на вопросы о творчестве Рубцова и с интересом 
слушали литературный концерт. 

Желающих прочесть стихи оказалось немало. Среди них ученики вологодских школ № 1 и 
№ 13, Кубенской школы, студенты Губернаторского колледжа народных промыслов, 
воспитанники детского дома № 1. Поддержать чтецов пришли их одноклассники. Не остались в 
стороне и взрослые. Любимыми стихами поделились педагоги первой школы и 32-го лицея, поэт 
из Саратова Александр Ерохин. Привлеченные стихами, к слушателям присоединялись прохожие. 

Лирические рубцовские песни исполнил коллектив авторской песни «Откровение». Одной 
из самых юных участниц стала Лиза Расторгуева из студии эстрадного искусства «Чудетство», 
спевшая песню «Коза». 

Во время концерта на аллее проходила викторина. Библиотекари Тендряковки, сотрудники 
музея «Литература. Искусство. Век ХХ» и волонтеры расспросили около сотни случайных 
прохожих о Николае Рубцове. Вологжане с разной степенью успеха отвечали на вопросы, а среди 
любимых произведений называли «Горницу», «Зимнюю песню», «Букет», «Зеленые цветы». 
 
12.15. Мероприятия в рамках ежегодной социальной акции «Белая лента»: 
 20 ноября 2014 года в читальном зале библиотеки (на пр. Победы, 9) состоялось 
мероприятие в рамках ежегодной социальной акции «Белая лента» «Мир на земле начинается в 
семье». Беседу со школьниками провел представитель Областного центра психолого-медико-
сопровождения. Белый цвет является символом справедливости. Цель мероприятия - привлечение 
внимания к проблемам семейного насилия, жесткого обращения с детьми, формирование к нему 
негативного отношения. Участниками мероприятия стало 20 человек. 
 
12.16. Мероприятия в рамках областной межведомственной профилактической операции 
«Подросток»: 

- Интерактивная беседа с электронной презентацией и элементами тренинга «Быть 
здоровым – здорово!» – для воспитанников БУСО ВО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс», 15.07.2014, 25 участников; 

- игровая программа «Игротека в библиотеке на выезде» – для воспитанников БУСО ВО 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс». 26.08.2014,                             
21 участник; 

- игровая программа с демонстрацией кукольного спектакля «Игротека в библиотеке на 
выезде» – для пациентов областной детской больницы. 27.08.2014, 105 чел.; 

- акция к Дню российского кино «Детское мультивидение» – для воспитанников детского 
дом № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 22.09.2014, 16 участников; 

- V Областная краеведческая молодежная квест-игра «Моя Вологодчина», 24-26.09.2014, 
01-02.10.2014, 04.10.2014, 320 участников; 

- торжественное подведение итогов квест-игры «Моя Вологодчина», награждение призеров 
и победителей игры, 10.10.2014, 212 участников; 

- «История и современность Спасо-Прилуцкого монастыря», «Мир забытых вещей» – 
экскурсии в рамках V областной краеведческой молодежной квест-игры «Моя Вологодчина», 
13.10.2014, 16.10.2014, 27 участников; 

- выставки картин Г.И. Попова «Щедрая земля Георгия Попова» и текстильных панно                 
Е.Н. Волковой «Родом из детства» в рамках V областной краеведческой молодежной квест-игры 
«Моя Вологодчина», 15.10.2014, 17.10.2014, 3 мероприятия, 30 участников; 

- мастер-класс «Удивительный мир танца» в рамках V областной краеведческой 
молодежной квест-игры «Моя Вологодчина», 17.11.2014, 23 участника. 
 
12.17. Патриотическое просвещение.  

В течение 3-х лет областная юношеская библиотека проводит интеллектуальные 
соревнования, посвященные одному из главных государственных символов страны – флагу. В 
2014 году в Интернет-турнире «Флаг державный» участникам предлагалось на скорость 
ответить на 22 вопроса, связанных с историей государственного флага России. Каждому 
конкурсанту выпадал случайный набор вопросов. В турнире приняли участие 122 человека. Самой 
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младшей участнице конкурса 8 лет, а самому старшему – 84. Многие участвовали семьями. 
Участниками интернет-турнира стали жители не только Вологодской области, но и Татарстана, 
Башкирии, Оренбургской, Курской, Челябинской и Мурманской областей. Награждение 
победителей Интернет-турнира «Флаг державный» состоялось 22 августа, в День 
государственного флага. 

Рекорд по скорости и правильности ответов установили брат и сестра из п. Борок 
Никольского района Ричард и Миледи Комягины. Им потребовалось всего 2 минуты, чтобы 
справится со всеми вопросами. Второе место в турнире заняла Анна Петухова из Вологды, а 
третье – Валентина Маракова из Вологодского района. Победители получили памятные подарки, а 
все участники, побывавшие на церемонии награждения, ушли из библиотеки с миниатюрным 
флагом и Конституцией РФ. 
 На сайте библиотеки в период с 15 января по 27 февраля проводилась Областная 
Интернет-викторина «Олимпиада 2014: обратный отсчёт», приуроченная XXII Зимнем 
Олимпийским Играм в Сочи, в викторине приняло участие более 100 чел. 
 
12.18. Мероприятия в рамках межведомственной профилактической операции «Дети 
Вологодчины» (11-21 ноября 2014 года), «Вологодчина протии домашнего насилия» (ноябрь): 
 - Киномероприятие «Киноиндустрия за семейные ценности» (совместно с отделом 
киновидеопроката Областного научно-методического центра культуры, 26 ноября, 23 чел.). 
 - Кукольный спектакль «Как медведь трубку нашел», 20 июня,  32 чел.   
 - «Ты не один». Информационный час с электронной презентацией о насилии в семье,            
26 ноября, 14 чел.  
 
12.19. Работа по краеведению. Популяризации истории и культуры Вологодского края, 
творчества писателей-вологжан.  

- «Рыбацкая доля»,  Фотовыставка работ Николая Югалова, г. Белозерск, предоставленная 
автором и Белозерской ЦБС, с 17 января, 274 посещ., 
 - «В рай с пересадкой» Презентация книги Александра Грязева, 6 февраля, 35 чел., 

- Презентация книги Геннадия Сазонова «Однажды зимой» (в рамках недели молодого 
патриота), 20 февраля, 60 чел., 

- Творческая встреча с Натальей Мелехиной (к Дню писателя) 3 марта, 30 чел.,  
- Поэзия. Память. Любовь»,  Поэтический урок по творчеству поэта-земляка Сергея 

Орлова, 15 марта, 19 чел., 
- «Я живу среди звезд» В память о писателе М.А. Свистунове, 21 марта, 68 чел. 
- Творческий вечер вологодской поэтессы Л.П. Ивановой, 26 марта, 70 чел.,  
- «Привет, Россия, родина моя!», вечер-концерт по творчеству Н.М. Рубцова, 

Поэтический праздник совместно с воспитанниками БОУ ВО «Вологодский детский дом № 2», 28 
марта, 58 чел., 

- «За солнцем вслед» Творческая встреча с поэтом и художником Еленой Фирулёвой,                
11 апреля, 38 чел., 

.- V областная молодежная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина». Сентябрь, 
приняло участие более 200 чел., 
 - «Под вологодским небом сероватым» Виртуальная экскурсия по Вологде, 17 сентября, 
15 октября, 12 и 22 ноября (6 мероприятий), 227 чел. участников, 
 - Литературная встреча к Дню рождения В.И. Белова «Русская былина с именем Василий 
Белов»  В гостях у читателей Центр писателя В.И. Белова (ЦБС г. Вологды), 24 октября , 22 чел., 
 - Литературный вечер-концерт с участием воспитанников детских домов «Голос, 
рождённый под Вологдой» – к 75-летию со дня рождения В.А. Гаврилина. Презентация 
методического пособия о жизни и творчестве В. Гаврилина «Перезвоны», 29 октября, 100 чел., 
 - Заседание краеведческой студии, 29 октября, 24 чел.,  
 - «Писатели – вологжане», 5 ноября, 24 чел.  
 - «Вологодские писатели – детям». Мероприятие для учащихся БОУ «Миньковская 
основная общеобразовательная школа». Обзор книг вологодских писателей, презентация, чтение 
стихов учащимися, 5 декабря, 23 чел.  
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- Заседание студии «Лист», в течение года.  
 
12.20. Профориентационная деятельность 
 - Обзор перспективных и востребованных профессий на рынке труда Вологодской 
области, 22 января, 24 чел., 
 - «Престижные и востребованные профессии Вологодской области» – беседа с показом 
слайд-презентации, 29 января, 25 февраля, приняло участие 72 чел., 
 - Профориентационное занятие «Ошибки при выборе профессий», 26 февраля, 16 чел., 
 - «День карьеры» – беседа-рассказ о профессиях библиотекаря и методиста, 26 февраля, 
25 чел., 
 - «Будущее Вологды» – профориентационная встреча по экономическим перспективам 
развития Вологды и созданию рабочих мест, 22 мая, 45 чел., 
 - «Обзор перспективных и востребованных профессий» – беседа с показом слайд-
презентации, 3 июня, 31 чел., 
- - «Эффективные способы поиска работы» – интерактивный информационный час с 
электронной презентацией и элементами тренинга, 4 июня, 18 чел., 
 - «5 шагов к достижению успеха: эффективные способы поиска работы» – интерактивный 
информационный час с электронной презентацией и элементами тренинга, 7 августа, 30 сентября, 
34 чел., 
 - Профориентационное занятие «Темперамент и профессия», 27 октября, 72 чел., 
 - Урок занятости «Калейдоскоп профессий», 21 ноября, 46 чел.  
 Кроме того, в течение года сотрудниками  читального зала библиотеки проведен цикл 
мероприятий-встреч, направленных на профессиональную ориентацию школьников. Цель 
проекта: формировать у подрастающего поколения реальное представление о возможностях  
своих профессиональных намерений (профессиональное самоопределение). Задачи:  

 Определить мотив выбора профессии. 
 Воспитывать  интерес и чувство ответственности к выбору профессии.  
 Информировать их о качествах, присущих людям тех или иных профессий. 
 Формировать актуальное для подростков «информационное поле» при выборе профессии. 

В рамках проекта состоялось 11 встреч с представителями различных профессий, в том 
числе: сфер «туризма», «дизайна», «театрального искусства», профессии направлений «лингвист» 
и «организация работы с молодежью», «пожарный», «водитель», «государственный служащий».  

 Участниками данных мероприятий стало 462 чел.  
 
13. Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, 
профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений.  
 Реализация Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции 
государственной молодежной политики Вологодской области. Мероприятия по 
патриотическому воспитанию граждан.  

Наименование мероприятия 

Количество 
мероприятий/

дата 
проведения 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершен-
нолетних 

(детей до 18 
лет) 

лиц с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 

всего 
несоверше
н-нолетних 

13.1. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции,  
наркомании, алкоголизма, правонарушений, ориентированные на поддержку здорового 

образа жизни населения 
«О сквернословии и не только» 
– интерактивный 
информационный час с 
электронной презентацией 

15.01.2014 
11.03.2014 
21.03.2014 
18.04.2014 

219 208  
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Наименование мероприятия 

Количество 
мероприятий/

дата 
проведения 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершен-
нолетних 

(детей до 18 
лет) 

лиц с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 

всего 
несоверше
н-нолетних 

25.04.2014 
16.10.2014 

«Умей сказать «НЕТ!» курению» 
– интерактивная беседа с 
показом и обсуждением 
социальных роликов 

22.09.2014 65 62  

 

«Умей сказать «НЕТ!» Твоя 
жизнь – твой выбор: развитие 
ценности здорового образа 
жизни молодого поколения» – 
информационный час с 
просмотром и обсуждением 
социальных роликов 

04.12.2014 110 100   

«Игротека в библиотеке на 
выезде» – игровая программа с 
демонстрацией кукольного 
спектакля 

27.08.2014 105 100   

«Казачество – щит Отечества» 
(День казачества в юношеской 
библиотеке) 

29.10.2014 225 150 

 

 

Проведение мероприятия 
«Трезвая молодежь – гарант 
величия России»  

31.10.2014  22 21 

 

 

«Ты не один»  Информационный 
час с электронной презентацией 
о насилии в семье 

26.11.2014 14 12 

 

 

Олимпийские игры: вчера, 
сегодня, завтра Познавательно-
игровая программа, 
приуроченная к открытию XXII 
зимних Олимпийских игр 

11/ 
18.01, 
22.01 
23.01 
23.01 
29.01 
31.01 
6.02 
7.02 
14.02 
19.02 
5.03 

239 177   

Азбука здоровья: познавательно-
игровая программа 
Познавательно-игровая 
программа о ЗОЖ 

7.04 30 29   

«Выбираю жизнь!» 
К Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков  

27.06.14 24 22   
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Наименование мероприятия 

Количество 
мероприятий/

дата 
проведения 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершен-
нолетних 

(детей до 18 
лет) 

лиц с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 

всего 
несоверше
н-нолетних 

Комплексное мероприятие по 
профилактике наркомании и 
пропаганде  здорового образа 
жизни 
Областной конкурс слоганов 
«Жизнь прекрасна – не рискуй 
напрасно!»,  приуроченного к 
Международному дню отказа от 
курения – 16 ноября 

15.09-
20.11.14 

227 194   

Подведение итогов областного 
конкурса слоганов «Жизнь 
прекрасна – не рискуй 
напрасно!»,  приуроченного к 
Международному дню отказа от 
курения – 16 ноября 

20.11.14 65 44   

Областная интернет-викторина 
«Олимпиада 2014: обратный 
отсчет»,подведение итогов 

15.01- 22.02. 150    

«Олимпийские старты». Игровая 
программа 

21.02, 10.06. 55    

«Быть здоровым-здорово!» 
Познавательное мероприятие 

17.06 55    

Областной конкурс 
«Вологодчина без табака» 

27.01-04.06 552    

13.2. Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, работа с литературой по 
российской символике и истории Отечества, мероприятия, посвященные юбилейным и 

памятным датам в истории России, Вологодской области 
Областной (межрегиональный) 
Интернет-турнир «Флаг 
державный» 

с 30.06.2014 
по 
19.08.2014 

122 (в 
т.ч. 6 – 
из др. 
регионо
в) 

-  

 

Торжественное подведение 
итогов и награждение 
победителей Интернет-турнира 
«Флаг державный» 

22.08.2014 37 -  

 

«О подвигах, о доблести, о 
славе»» – урок мужества, 
посвященный 100-летию начала 
I мировой войны и грядущему 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

01.09.2014 29 
30 

28 
29 

 

 

Презентация книги И.А. 
Подольного «Они победили. 
Жизнь замечательных людей 
моего поколения» 

28.11.2014 67 26  
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Наименование мероприятия 

Количество 
мероприятий/

дата 
проведения 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершен-
нолетних 

(детей до 18 
лет) 

лиц с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 

всего 
несоверше
н-нолетних 

«Листки блокадного 
календаря»  
Урок мужества, посвящённый 
70-летию освобождения 
блокадного Ленинграда для 
детей БОУ ВО «Вологодский 
детский дом № 2»   

22.01 
23.01 
24.01 
29.01 
31.01 
31.01 
3.02 
4.02 
5.02 
3.02 
23.02 

221 210  

 

«Пламя и пепел»: День воина 
интернационалиста 
Урок мужества, посвящённый 
25-летию вывода ограниченного 
контингента советских войск из 
ДРА 

13.02 
13.02 

47 45  

 

«Пламя и пепел»: День воина 
интернационалиста. 
Презентация книги Ирины 
Дегтярёвой (г. Москва) «Ловцы 
туманов». 

18.02 59 50  

 

Вечер-портрет «Аркадий 
Островский: грани 
творчества» к 100-летию со дня 
рождения советского 
композитора А.И. Островского 

18.02 30 15  

 

«Космос далёкий и близкий»  
Беседа с презентацией и 
викториной, посвящённая Дню 
космонавтики и 80-летия со дня 
рождения Ю.А. Гагарина 

11.04 
11.04 
11.04 
11.04 

139 131  

 

«Памяти павших  будьте 
достойны!» Поздравление с 
Днём Победы ветеранов и детей 
войны, концерт силами 
Музыкальной школы № 4, 
выступление ветеранов войны. 
Вручение подарков от депутата 
ВГД Меднова Т.В. 

6.05 45 12  

 

Игровая программа, 
посвящённая Дню защиты 
детей: «Давайте за руки 
возьмёмся!» Игровая 
программа, посвящённая Дню 
защиты детей с играми, 

02.06.14 30 29  
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Наименование мероприятия 

Количество 
мероприятий/

дата 
проведения 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершен-
нолетних 

(детей до 18 
лет) 

лиц с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 

всего 
несоверше
н-нолетних 

спортивными состязаниями, 
творческими заданиями 
К Пушкинскому дню России: 
«Приключения на неведомых 
дорожках» 

06.06.14, 
06.06.14 

51 47  
 

«Шагнувший в бессмертие». 
Урок мужества, посвящённый 
Герою Советского Союза Е.Н. 
Преображенскому (105 лет) 

9.06.14 25 24  

 

«Память сильнее времени»: 
К Дню памяти и скорби  
Встреча с активистом 
регионального отделения 
«Российской  общественной 
организации  ветеранов войны и 
военной службы», военным 
журналистом А.П. Раевским 

23.06 20 19  

 

День воинской славы России: 
«Мы не забудем Курскую 
дугу….» 
23 августа – День победы 
советских войск в Курской битве 
(1943)  
Беседа с презентацией 

21.08.14 17 14  

 

Устный журнал «Вечной 
памятью живы»,  
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

1.09.14 
23.09.14 
24.09.14 
6.,8.,13.,21. 
10.14, 
24.11.14, 
1.,2,3,4,19. 
12.14 

620 531  

 

Праздничное мероприятие к 
Дню пожилых людей «Золотая 
осень, золотой возраст» 
Литературная композиция, 
праздничный концерт с 
участием студентов муз.-пед. 
Факультета ВГУ 

1.10.14 45 10  

 

Участие в городской акции 
«Тюльпан Победы»  
Сбор луковиц тюльпанов для 
высадки в Кировском сквере в 
рамках проекта «Вологодчина – 
земля героев» 

1-7.10.14 53 2  

 

«Профессия – спасатель», 19.11.14 29 26   
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Наименование мероприятия 

Количество 
мероприятий/

дата 
проведения 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершен-
нолетних 

(детей до 18 
лет) 

лиц с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 

всего 
несоверше
н-нолетних 

мероприятие приуроченное к 25-
летию со дня образования 
Российского корпуса спасателей. 
Презентация профессии 
спасателя, встреча со ст. 
инспектором отдела надзорной 
деятельности по г.Вологде ГУ 
МЧС по Вол. обл. Л.В. 
Клюшовой 
Областной молодежный конкурс 
эссе 
 «Георгиевская слава 
Вологодчины», посвящённый 
100-летию начала Первой 
мировой войны 

10.02.14 – 
3.12.14 

60 54   

Торжественное подведение 
итогов Областного молодежного 
конкурса эссе 
 «Георгиевская слава 
Вологодчины» 

3.12.14 40 29   

Встреча с бойцами 
Вологодского ОМОН «Судьба 
особого назначения» 

19.02 31 30   

«Искусство перевоплощения» 
Творческая встреча с актерами 
театра 

19.03 78 77   

«Целый век как на войне» 
встреча с представителем ГУ 
МЧС по противопожарной 
службе 

17.04 22 21   

Предупрежден — значит 
вооружен. О профилактике 
детского дорожного 
травматизма 

22.10 27 26   

13.3. Мероприятия в рамках реализации Концепции семейной политики  
Вологодской области 

«И снова о любви» – диалог-
размышление с показом слайд-
презентации, философский 
круглый стол 

06.03.2014 
17.03.2014 

44 42   

Праздничное мероприятие для 
мам и детей «Мама – слово 
дорогое» 

6.03 36 9   

«В семейном заливе 
спокойные воды» - праздник, 
посвященный Международному 

19.05 25 24  
- 
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Наименование мероприятия 

Количество 
мероприятий/

дата 
проведения 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершен-
нолетних 

(детей до 18 
лет) 

лиц с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 

всего 
несоверше
н-нолетних 

дню семьи 

«Совет да любовь!» – 
интерактивное мероприятие, 
посвященное Всероссийскому 
Дню семьи, любви и верности 

8.07.14 22 18  

- 

Интернет-мост «Встречи на 
земле Северной Фиваиды: 
Любовь и семья в третьем 
тысячелетии»  в рамках 
Международного открытого 
грантового  конкурса  
«Православная инициатива» 

27.09.14 150 68   

13.4. Мероприятия по пропаганде книги и чтения  

Региональный этап III 
Всероссийского (II 
Международного) конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

23.04.2014 95 63  

 

«А ты записался в библиотеку?» 
– акция-визитка ВОЮБ им. В.Ф. 
Тендрякова 

18.09.2014 153 142  
 

«Поэтическая почта. Письмо в 
подарок (к 200-летнему юбилею 
М.Ю. Лермонтова)» – акция в 
формате культурно-
образовательного флешмоба 

15.10.2014 295 36  

 

Заседание «Общества борьбы со 
скукой»: детальное прочтение и 
обсуждение  лит. произведения, 
выбранного читателями 

14,21.11. 36  -  

 

13.5. Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам в мировой истории, истории 
России, Вологодской области 

Уличная молодежная акция, 
посвящённая 75-летнему 
юбилею ВОЮБ и 
Общероссийскому Дню 
библиотек «С Днем рождения, 
Тендряковка!» 

27.05.2014 97 -  

 

13.6. Мероприятия в рамках развития международных связей 

«Родом из Белоруссии»,  
литературная встреча в рамках 
празднования  Дня единения  
народов России и Белоруссии 
 

2.04 24 23  
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13.7. Мероприятия в рамках концепции государственной молодежной политики  
Вологодской области: 
 - Работа Молодежного читательского совета, в течение года.  
 - Уличная акция к Всемирному Дню молодежи «О книге с улыбкой», 30 июня, 20 человек.  
 - Цикл мероприятий в рамках проекта «Общество борьбы со скукой», в течение года. 
 
13.8. Мероприятия по снижению межэтнической напряженности, воспитания 
толерантности: 
 - «Мы умеем общаться» – беседа с элементами тренинга (к Дню толерантности), 20,24 
ноября, приняло участие 54 человека. 
   
14. Выставочная деятельность. 

В залах библиотеки системно экспонируются тематические книжные выставки, 
направленные на популяризацию книги и чтения среди юношества и молодежи, посвященные 
памятным датам в истории Отечества, Вологодской области, юбилеям писателей, пропаганде 
здорового образа жизни, экологического просвещения населения области, профориентации, 
краеведению.  

Только за 2014 год работниками учреждения было организовано более 140 выставок, 
посвященных памятным датам в истории России, Вологодской области, юбилеям известных 
деятелей культуры и искусства, писателям – юбилярам, композиторам, и т.д.  

На площадке читального зала библиотеки, по адресу пр. Победы, 9, продолжил работу 
выставочный зал. В течение года были представлены выставки различной тематики, юбилейные, 
посвященные памятным датам в истории Вологодской области и России, выставки творческих 
работ молодых фотохудожников, работ, присланных на конкурсы, состоявшиеся в библиотеке.  
 
15. Мероприятия в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
 - Библиокросс «Наследие солунских братьев», 22.05., 99 чел., 
 - «По Святой Руси с Преподобным Сергием Радонежским», мероприятие в рамках 
Международного грантового конкурса «Православная инициатива», Интернетмост с городами 
Саранск и Курск, приуроченный к Дням Славянской письменности и культуры и к 700-летию св. 
Сергия Радонежского с участием духовенства, общественных организаций, молодёжи регионов,  
29.05., 144 чел., 
 - книжная выставка «Ручей хрустальный языка родного», 23-30.05. (филиал), 
 - книжная выставка «Аз буки  веди», 19-31.05.,(читальный зал, пр. Победы, 9), 
 - книжная выставка «Родники культуры», 23-30.05. (абонемент, пр. Победы, 9). 
 

В рамках деятельности по духовно-нравственному просвещению детей и молодежи и 
Международного грантового конкурса «Православная инициатива» библиотекой были 
проведены следующие мероприятия: 
 Интерактивный молодёжный проект «Встречи на земле Северной Фиваиды». Проект 

посвящён 700-летию св. Сергия Радонежского, представляет собой серию интернет-встреч с 
городами Саранск, Курск, Рязань, Череповец, Волгоград с участием духовенства, общественных 
организаций, молодёжи регионов. «Встречи на земле Северной Фиваиды» – это виртуальная 
форма паломничества молодых людей из различных регионов России в места, где подвизались 
ученики пр. Сергия Радонежского, – так называемую Северную Фиваиду. Проект познакомил 
участников с православным наследием Вологодчины и позволил вологжанам соприкоснуться с 
духовно-культурным опытом таких интереснейших регионов России, как республика Мордовия, 
Волгоградская, Курская, Рязанская области. Темы проекта: «По Святой Руси с Преподобным 
Сергием Радонежским» (май), «Любовь и семья в третьем тысячелетии» (сентябрь), 
«Молодёжные движения в православной церкви» (декабрь).  Проект поддержан 
Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской 
области, Общественной палатой Вологодской области, Вологодской митрополией, Вологодским 
православным духовным училищем, российскими библиотеками-партнерами, работающими с 



41 
 

молодежью, Вологодским областным молодежным движением «Фавор». Всего в мероприятиях 
проекта приняло участие более 300 чел. 
 Кроме того в 2014 году состоялись: 
 - День православной книги: встреча с ветераном иереем Вологодской епархии о. 

Георгием Зарецким  с участием хора студентов регентского отделения ВДПУ, апрель, 42 чел., 
 - «Пасха красная». Выставка поделок и рисунков. Творческие работы пасхальной 
тематики  читателей и воспитанников Специального коррекционного детского дома № 3, апрель-
май, 157 посетителей,  

- праздник для читателей филиала «Пасха красная», май, 38 чел.  
- Православная беседа «Святые Вологодской земли», 13 февраля, 21 чел.  

 
16. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 
культурно-творческих мероприятиях (акциях). 
 

В 2014 году специалисты областной юношеской библиотеки реализовали спектр 
культурно-просветительских проектов областного и межрегионального уровня. Проведение 
подобных мероприятий положительно влияет на имидж учреждения как библиотеки областного 
уровня, приобретается опыт организации масштабных творческих проектов, расширяется 
география участников мероприятий.  

Работники библиотеки системно участвуют в международных, межрегиональных, 
региональных профессиональных мероприятиях и семинарах. В 2014 году сотрудники учреждения 
приняли представили опыт работы Вологодской областной юношеской библиотеки на следующих 
конференциях: 

- Участие в IV Зимней школе сельского библиотекаря «Тотемские картуши: библиотечный 
аспект краеведения», 27-28.02.2014 года, организаторы – БУК ВО «Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина», БУК ВО «Областной научно-
методический центр культуры», г. Тотьма,  

- Межрегиональная конференция городов Северо-Запада России «Библиотеки для будущего 
– на пути в общество знаний», 23-26.04.2014 года, организаторы – мэрия Архангельска, 
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная система» г. Архангельск и Российская библиотечная ассоциация 
(секция детских библиотек), г. Архангельск;  

- Университет молодого библиотекаря «Библиотекарь будущего, библиотека в будущем» 
(г. Вологда), 16-18 июня 2014 года, организаторы - БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова», БУК ВО «Областной научно-методический центр культуры», 
Администрация Кирилловского района, МБУК «Кирилловская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», гг. Вологда, Кириллов;  
 - I Лапинские краеведческие чтения (в рамках Межрегионального исторического 
фестиваля «Былины Белоозера»), 4.07.2014 года, организатор – МБУК БМР «Белозерская 
межпоселенческая библиотека», г. Белозерск, Вологодская область; 
 - Образовательный форум в рамках секции «Проблемы повышения качества обучения 
русскому языку в современной школе» Форума педагогических работников области, 20.08.2014 г., 
организаторы – Департамент образования области, Вологодский институт развития образования,   
г. Вологда; 
 - Участие в работе 10-й межрегиональной творческой лаборатории ВОУНБ «Экология. 
Культура. Образование», 4-9.07.2014 года, организаторы - БУК ВО «Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина», БУК ВО «Областной научно-
методический центр культуры», БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС», г. Вологда, Кириллов; 
 - Межрегиональная научно-практическая конференция «Продвижение информационных 
ресурсов по культуре и искусству в культурную среду Северо-Запада России», 23- 26.09. 2014 г., 
организаторы - Российская государственная библиотека, Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И.В. Бабушкина, г. Вологда;  
 - I Межрегиональные Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия», организатор – 
Администрация города Вологды, ЦБС г. Вологды, ВОУНБ, 21-23 октября 2014 года, г. Вологда; 
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 - ХIV Международная конференция «Через библиотеки – к будущему». Тема конференции: 
«Новая государственная культурная политика: библиотека нового формата для современной 
молодежи», 16-19.09.2014 года, организатор – Краснодарская краевая юношеская библиотека 
имени И.Ф. Вараввы, г. Адлер, Краснодарский край; 

- Совещание директоров муниципальных библиотек области, «Школа современного 
руководителя. Итоги 2014 года и перспективы развития муниципальных библиотек области», 
9.12.2014 г., организатор - Вологодская областная универсальная научная библиотека                      
им. И.В. Бабушкина, г. Вологда.  
 Библиотека заинтересована в изучении опыта работы других библиотек и готова к 
сотрудничеству в любой области. 
 
Инновационные проекты библиотеки в 2014 году. Новые формы обслуживания. 

 

Краткое описание инновации 
Решаемая 
проблема 

Результат 

Затраты на 
внедрение 

инновации, тыс. 
руб. 

Работа молодежного 
библиотечно-
информационного 
Интернет-портала «Open 
Library.35» («Открытая 
библиотека.35»). 

Внедрение 
инновационной модели 
библиотечного 
обслуживания с 
использованием сети 
Интернет,  
совершенствование 
форм и развитие новых 
направлений 
информационного 
обслуживания 
молодежи 

Обеспечение 
широкого доступа к 
информации. 
Повышение качества 
оказываемых услуг 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания  

«Литературная печа-куча 
в Тендряковке на 
Конева» 
 

Поддержка чтения Привлечение к 
решению проблемы 
молодых 
интеллектуалов и 
людей творческих. 
Положительный 
резонанс о 
библиотеке. 
Налаживание новых 
партнёрских 
отношений. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания  

Университет молодого 
библиотекаря – 
образовательный курс для 
молодых библиотекарей 
Северо-Западного 
федерального округа в 
возрасте до 36 лет 
(включает теоретический и 
практический курс). 
Участникам Университета 
выдаются сертификаты о 
прохождении курсов 
повышения квалификации 

Призван стать 
ключевой точкой 
развития молодежного 
кадрового потенциала 
отрасли, центром 
производства и 
трансляции знаний в 
Северо-Западном 
федеральном округе. 
Его деятельность 
направлена на 
формирование 
профессиональной 
компетенции молодых 

 для 
молодого 
специалиста:  
- повышение 
профессионального 
и культурного 
уровня; 
- развитие 
социальной 
активности, 
профессионального 
и творческого 
потенциала; 
- возможность 

19,6, в том числе: 
8,1 – средства от 
приносящей 
доход 
деятельности, 
11,5 – 
привлеченные 
спонсорские 
средства  
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специалистов, развития 
личностно-творческих 
способностей 
библиотекарей. 
Университет молодого 
библиотекаря 
содействует адаптации 
молодых 
библиотекарей к 
изменяющимся 
профессиональным 
реалиям, выступает 
экспериментальной 
базой реформирования 
библиотечного дела, 
площадкой освоения и 
внедрения новых идей, 
концепций и 
технологий, 
инструментом развития 
профессиональных 
коммуникаций. 

эффективной 
самореализации, в 
том числе через 
поддержку и 
продвижение 
инициатив; 
- обмен опытом; 
- профессиональные 
контакты. 
 для 
организаторов: 
- развитие 
репутационного 
капитала на рынке 
информационных, 
образовательных 
услуг и индустрии 
досуга. 
 для 
отрасли и 
профессионального 
библиотечного 
сообщества: 
- развитие 
молодежного 
кадрового 
потенциала; 
- результативное 
позиционирование 
библиотеки и 
библиотечной 
профессии как 
важных 
составляющих 
современного 
информационного 
общества; 
- развитие единого 
профессионального 
пространства 

Флешмоб «Поэтическая 
почта. Письмо в 
подарок» к 200-летию 
М.Ю. Лермонтова  

Внедрение новых 
инновационных форм 
библиотечного 
обслуживания  

Содействие в 
популяризации 
творческого 
наследия поэта 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания  

«Поэзия в шоколаде», 
уличная акция к 
Всемирному Дню поэзии. 
Проводилась  с участием 
школьников, состояла из 
публичного чтения стихов 
на улице.  

Привлечение  
внимания вологжан к 
поэтическому слову. 
Реклама деятельности 
библиотеки вне стен 
учреждения. 

Участниками стали 
около 300 вологжан 
– жителей 
микрорайона ул. 
Маршала Конева, в 
котором расположен 
филиал библиотеки. 

Спонсорские 
средства для 
привлечения 
участников к 
акции 
(шоколадные 
конфеты от сеити 
магазинов 
«Чёрный кот»). 
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17. Анализ методической деятельности. 
17. 1. Главные направления в работе: 

Инновационно-методический отдел занимается созданием инновационных проектов и их 
реализацией, внедрением информационных технологий в практику обслуживания юношества, 
комплексным методическим обеспечением деятельности библиотек области. 

Основные направления деятельности отдела (согласно Уставу учреждения): 
 оказание методико-консультативной и практической помощи библиотекам области, 

работающим с юношеством; 
 мониторинг деятельности муниципальных библиотек области и анализ состояния 

библиотечного обслуживания юношества в Вологодской области; 
 выявление и распространение передового опыта работы библиотек области и других 

регионов; 
 организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников 

области; 
 издательская деятельность; 
 программно-проектная деятельность. 

 
17.2. Основные мероприятия в рамках методической деятельности в области и за ее 
пределами. Семинары, конференции, совещания, разработка методических пособий, 
рекомендаций с указанием основных показателей 
 
 - Участие в методических мероприятиях России и за рубежом: 
 

№ Дата Название мероприятия Кол-во  
участников 

Организатор, 
место проведения, 

участник 

Тема 

1 23-
26.04.
2014 

Межрегиональная 
конференция городов 
Северо-Запада России 
«Библиотеки для 
будущего – на пути в 
общество знаний» 

70 Организаторы – 
мэрия 
Архангельска, 
Муниципальное 
учреждение 
культуры 
муниципального 
образования 
«Город 
Архангельск» 
«Централизован
ная 
библиотечная 
система» г. 
Архангельск и 
Российская 
библиотечная 
ассоциация 
(секция детских 
библиотек) 

«Сотворчество как 
обязательное условие 
продвижения книги» 
Трапезникова И.Н. 

2 16-
19.09.
2014 

ХIV Международная 
конференция «Через 
библиотеки – к 
будущему». 
Тема конференции: 
«Новая государственная 
культурная политика: 

100 Организатор – 
Краснодарская 
краевая 
юношеская 
библиотека 
имени И.Ф. 
Вараввы, г. 

«Социокультурная 
практика юношеской 
библиотеки в контексте 
культурной политики 
региона» 
Трапезникова И.Н. 
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библиотека нового 
формата для 
современной молодежи» 

Адлер, 
Краснодарский 
край 

  ИТОГО: 2 
мероприятия 

170   

 
- Организация и проведение методических семинаров, совещаний, круглых столов по 
вопросам библиотечного дела сотрудниками библиотеки по области, участие в методических 
мероприятиях с сообщениями и докладами.  
 

№ Дата Название курсов 
Кол-во 

участнико
в 

Лектор, место 
проведения 

Тема 

1 квартал 
1 06.02.2014 Семинар «Организация 

работы с детьми и 
подростками» (04-
06.02.2014) 

35  Организатор – 
ОНМЦК,  

Интерактивные формы 
работы с детской и 
молодежной аудиторией 
в Год культуры (из опыта 
работы ВОЮБ) 
Сергеева-Христова Л.Е. 

2 25.02.2014 Семинар «Твоя жизнь – 
твой выбор: развитие 
ценности здорового 
образа жизни школьника» 

20  Организатор – 
ВОЮБ, по 
заявке 
Белозерской 
межпоселенчес
кой библиотеки 
Вологодская 
обл., г. 
Белозерск, 
МБУК 
«Белозерская 
межпоселенчес
кая 
библиотека» 

Быть здоровым – 
здорово! – обзор 
информационных 
материалов о 
деятельности библиотек 
области по 
популяризации ЗОЖ 
среди подрастающего 
поколения, опыт работы 
ВОЮБ 
Сергеева-Христова Л.Е. 

3 26.03.2014 Семинар «Библиотека и 
молодежь: актуально, 
профессионально, 
интересно» 

37  Организатор 
ВОЮБ, по 
заявке МЦБС 
Вологодского 
района 
МБУК 
«Майская 
библиотека» № 
14, п. Майский, 
Вологодский р-
н, Вологодская 
обл. 

1. Правовое воспитание 
юношества как одно из 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
современной библиотеки 
(Зайцева Л.Н.); 
2. Современные 
технологии привлечения 
молодежи и подростков к 
чтению (Сергеева-
Христова Л.Е.) 

4 28.03.2014 Вебинар 
«Профориентация в 
библиотеке: идеи, 
практика, проекты» 

15  Организатор – 
ВОЮБ 
ул. Конева, 6 

Опыт 
профориентационной 
работы ВОЮБ с 
юношеством 
Пигина Е.В. 

5 12  

6 31.03.2014 Вебинар «Анализ 
деятельности 
муниципальных 
библиотек Вологодской 

15  Организатор – 
ВОЮБ 
ул. Конева, 6 

1. О результатах 
деятельности 
муниципальных 
библиотек области, 
обслуживающих 
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области, обслуживающих 
юношество, за 2013 год» 

юношество, за 2013 год и 
задачах на 2014 год. 
2. О проектах и 
мероприятиях 
областного характера, 
реализуемых ВОЮБ в 
2014 году. 
Зайцева Л.Н. 

Итого 1 
квартал 
 
 

6 мероприятий 134    

2 квартал 
7 01.04.2014 Вебинар «Анализ 

деятельности 
муниципальных 
библиотек Вологодской 
области, обслуживающих 
юношество, за 2013 год» 

6  Организатор – 
ВОЮБ 
ул. Конева, 6 

1. О результатах 
деятельности 
муниципальных 
библиотек области, 
обслуживающих 
юношество, за 2013 год и 
задачах на 2014 год. 
2. О проектах и 
мероприятиях 
областного характера, 
реализуемых ВОЮБ в 
2014 году. 
Зайцева Л.Н. 

8 3  

9 6  

10 17.04.2014 Вебинар «Фандрейзинг 
как неотъемлемая часть 
деятельности современной 
библиотеки» 

13  Организатор – 
ВОЮБ 
ул. Конева, 6 

1. Из истории вопроса 
2. Правовая основа 
3. Алгоритм 
фандрейзинга, 
отличительные 
особенности 
библиотечного 
фандрейзинга. 
4. Из опыта работы 
Сергеева-Христова Л.Е. 

11 17.04.2014 Вебинар «Тренинг как 
инновационная форма 
работы в библиотеке» 

14  Организатор – 
ВОЮБ 
ул. Конева, 6 

1. Понятие «Тренинг», 
схема подготовки и 
структура тренинга, 
порядок расположения 
участников. 
2. Особенности 
проведения тренингов со 
школьниками, 
«трудные» участники 
группы 
Пигина Е.В. 

12 13  

13 25.04.2014 Семинар «Человек 
читающий – от книги к 
нравственности» 

20  Организатор – 
Бабаевская 
ЦБС 
Бабаевская 
ЦМБ, г. 
Бабаево 

1. Продвижение книги и 
чтения в библиотеках – 
новые формы и методы. 
2. Зарубежный и 
отечественный опыт 
работы (презентация) 
Сергеева-Христова Л.Е. 
(заочное участие: 
предоставлены 
материалы по теме 
«Радостное чтение: 
новые формы и методы 
работы по продвижению 
книги и чтения») 

14 30.05.2014 Вебинар «Интернет для 
общения: социальные 

15  Организатор –  
ВОЮБ 

1. Информационные 
технологии в 
библиотеке; популярные 
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сети, общение по 
интересам» 

ул. Конева, 6 сервисы Интернет, 
которые можно 
использовать в работе 
библиотек; опыт работы 
ВОЮБ им. В.Ф. 
Тендрякова в 
виртуальном 
пространстве 
2. Интернет и 
социальные сети: 
инструменты для работы 
в социальных сетях, 
создание группы 
библиотеки в соцсетях и 
привлечение участников, 
правила общения в 
соцсетях 
Зайцева Л.Н., 
содокладчик Соколова 
А.И. (специалист по 
связям с 
общественностью) 

15 16-
18.06.2014 

Университет молодого 
библиотекаря 
«Библиотекарь будущего, 
библиотека в будущем» 

73  
 

Организатор –  
ВОЮБ, 
ОНМЦК 
г. Вологда 
(16.06,18.06.20
14 
г. Кириллов 
(17.06.2014) 

I. Профессиональная 
образовательная 
программа по темам: 
1. «Имидж молодого 
библиотекаря как фактор 
формирования имиджа 
современной 
библиотеки»; 
2. «Проекты и 
программы, ресурсы и 
услуги учреждений 
культуры (библиотек)»; 
3. «ИКТ в библиотеке» 
II. Конкурс 
библиотечных проектов 
по обслуживанию 
юношества (молодежи) 
«Молодость-творчество-
библиотека» 

Итого 2 
квартал 

9 мероприятий 163   

3 квартал 
16 23.09.2014 Семинар «Практика 

разработки и проведения 
системы мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию граждан в 
государственных и 
муниципальных музеях» 

13 Организатор – 
ОНМЦК 
 

Моя родина там, где моя 
библиотека. Практика 
разработки и проведения 
системы мероприятий 
патриотической 
направленности в ВОЮБ 
им. В.Ф. Тендрякова 
Сергеева-Христова Л.Е. 

17 26.09.2014 Семинар «Организация и 
практика культурно-
досуговой деятельности в 
современных условиях» 

25 Организатор – 
ОНМЦК 
ул. Герцена, 37 

Интерактивные формы 
работы учреждения в 
Год культуры 
Сергеева-Христова Л.Е. 

18 29.09.2014 Онлайн-семинар 
«Организация 
молодежных объединений 
при библиотеках» 

12 Организатор – 
ВОЮБ 
пр. Победы, 9 

1. Л.Н. Зайцева 
«Организация 
молодежных 
объединений при 
библиотеках» (к истории 
вопроса; как создать 
объединение при 
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библиотеке?; 
молодежные 
объединения при ЦБС 
области: по материалам 
информационно-
аналитических отчетов 
за 2013 год) 
2. Е.Е. Чекушкина 
«Молодежные 
объединения при 
библиотеках: российский 
и зарубежный опыт» 
3. Л.Е. Сергеева-
Христова («Молодежный 
читательский совет в 
Тендряковке» 

ИТОГО   
3 квартал 

3 мероприятия  50 чел.   

4 квартал 
20 24.10.2014 Онлайн-семинар 

«Маркетинговые и 
социологические 
исследования библиотек, 
работающих с 
молодежью» 

25  Организатор – 
ВОЮБ 
ул. Конева, 6 

Исследования в 
библиотеке: понятие, 
классификация, алгоритм 
проведения. 
Исследовательская 
деятельность 
муниципальных 
библиотек области (по 
материалам 
информационно-
аналитических отчетов 
за 2013 год) 
Чекушкина Е.Е. 

21 
 

03.11.2014 «Моя Вологодчина» - 
выступление с 
электронной презентацией 
на III Открытом 
молодежном форуме 
«Купно – за едино, вместе 
– за одно!», посвященном 
Дню народного единства. 
Секция «Молодежь и 
культура» 

57  Л.Е. Сергеева-
Христова 
Организатор – 
Вологодское 
областное 
молодежное 
движение по 
развитию 
личности 
подрастающего 
поколения 
«Фавор», 
ул. Горького, 93 

Рассказ о современных 
формах библиотечной 
работы в области 
формирования 
культурных ценностей, 
развития навыков 
общения молодежи, 
умения вступать в 
межкультурный диалог 
на примере проектов: 
«Язык.ру», «Моя 
Вологодчина», 
«Прочитай Рубцова», 
«Поэтическая почта. 
Письмо в подарок» и др. 

22 07.11.2014 Круглый стол по итогам 
игры «Моя 
Вологодчина» 

8  Л.Е. Сергеева-
Христова 
Организатор – 
ВОЮБ, 
Читальный зал, 
пр. Победы, 9 

Обсуждение итогов 
игры, определение 
контуров игры 
следующего года. 

23 25.11.2014 «Современные 
технологии привлечения 
молодежи в библиотеку» 
- онлайн -семинар 

33  Л.Е. Сергеева-
Христова 
Организатор – 
Великоустюгска
я МЦБС 

Доклад с электронной 
презентацией 
«Библиотека и 
молодежь: время новых 
возможностей» 

24 26.11.2014 Планирование работы 
библиотеки в 2015 году - 
вебинар 

21  Л.Н. Зайцева 
Организатор - 
ВОЮБ 

Роль планирования, 
структура плана, обзор 
приоритетных 
направлений и главных 



49 
 

тем года, о проектах и 
мероприятиях, 
реализуемых ВОЮБ в 
2015 году 

25 12.12.2014 Вебинар «Издательская 
деятельность библиотеки» 

20  Л.Н. Зайцева 
Организатор – 
ВОЮБ, ул. 
Конева, 6 

Характеристика 
издательской 
деятельности библиотек 
 

Итого 4 квартал: 6 мероприятий 164 чел.    
Всего 24 мероприятия  511 чел.    

 
18. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов. 
18.1. Анализ деятельности. 
 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Число 

мероприятий 
Количество 
участников  

Поддержка детей-сирот 

«Зимнее солнце». Мероприятие, 
организованное в рамках федерального 
проекта «Вологда – новогодняя столица 
России» 
беседа о вологодских художниках с 
элементами игры и викториной-презентацией  
для воспитанников БОУ ВО «Вологодский 
детский дом № 2»  и детей МОУ 
«Специальный коррекционный детский дом 
№ 3» 

6.01.2014. 1 20 

День рождения Дедушки Мороза. 
Мероприятие, организованное в рамках 
федерального проекта «Вологда – 
новогодняя столица России». 
Беседа с электронной презентацией и играми 
для детей БОУ ВО «Вологодский детский 
дом № 2»  и детей МОУ «Специальный 
коррекционный детский дом № 3» 

8.01.2014. 1 16 

«Там на неведомых дорожках». 
Мероприятие, организованное в рамках 
федерального проекта «Вологда – 
новогодняя столица России» 
сказочная викторина по произведениям А.С. 
Пушкина для воспитанников БОУ ВО 
«Вологодский детский дом № 2»  и детей 
МОУ «Специальный коррекционный детский 
дом № 3» 

9.01.2014 1 10 

«Листки блокадного календаря».  
Урок мужества, посвящённый 70-летию 
освобождения блокадного Ленинграда для 
детей БОУ ВО «Вологодский детский дом № 
2»   

22.01.2014 1 10 

«Листки блокадного календаря».  
Урок мужества, посвящённый 70-летию 
освобождения блокадного Ленинграда для 
детей МОУ «Специальный коррекционный 
детский дом № 3» 

23.01.2014 1 20 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Число 

мероприятий 
Количество 
участников  

Православная беседа «Святые 
Вологодской земли» для воспитанников 
БОУ ВО «Вологодский детский дом №2») 

13.02.2014  1 21  

«Все профессии важны, все профессии 
нужны» – беседа с элементами игровой 
программы (загадки и творческие игры) для 
воспитанников деревни SOS 

25.03.2014 1 12 

«Привет, Россия, родина моя!», вечер-
концерт по творчеству Н.М. Рубцова 
Поэтический праздник совместно с 
воспитанниками БОУ ВО «Вологодский 
детский дом № 2»   

28.03.2014 1 58 

«Быть здоровым – здорово!» – 
интерактивная беседа с электронной 
презентацией и элементами тренинга для 
подростков из социально-реабилитационного 
центра «Феникс» 

15.07.2014 1 25 

День воинской славы России: «Мы не 
забудем Курскую дугу….» 
23 августа – День победы советских войск в 
Курской битве (1943)  
Беседа с презентацией для детей БУ СО ВО  
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

21.08.2014 1 17 

«Что мы знаем о бумаге»,  
познавательное интерактивное мероприятие 

22.08.2014 1 9 

«Игротека в библиотеке на выезде» – 
игровая программа для подростков из 
социально-реабилитационного центра 
«Феникс» 

26.08.2014 1 21 

«Прочитай Рубцова!» – городская уличная 
акция в рамках XVII Открытого фестиваля 
поэзии и музыки «Рубцовская осень», 
посвященного творчеству Н. Рубцова 

12.09.2014 1 310 (среди 
участников – 
воспитанники 
детского дома 
№ 1 г. 
Вологды») 

«Детское мультивидение» – акция к Дню 
российского кино для воспитанников 
детского дома № 5 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

22.09.2014 1 16 

Литературный вечер-концерт с участием 
воспитанников детских домов «Голос, 
рождённый под Вологдой» – к 75-летию со 
дня рождения В.А. Гаврилина. 
Презентация методического пособия о жизни 
и творчестве В. Гаврилина «Перезвоны» 

29.10.2014 1 100 

«Умей сказать «НЕТ!» – интерактивная 
программа по профилактике негативного 
поведения подростков для подростков из 
социально-реабилитационного центра 
«Феникс» 
 

07.11.2014 1 15 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Число 

мероприятий 
Количество 
участников  

Киноиндустрия за семейные ценности (в 
рамках акции «Вологодчина против 
домашнего насилия») для подростков из 
социально-реабилитационного центра 
«Феникс» 

26.11.2014 1 23 

ИТОГО: 17 мероприятий    более 400 чел. 
Поддержка инвалидов 

«Новогодние забавы» – праздник для 
воспитанников БУ СО ВО «Сокольский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 

05.01.2014 1 80 

Олимпийские игры: вчера, сегодня, 
завтра. Мероприятие для МБУ СО "Дом-
интернат для престарелых и инвалидов" 

14.02.2014 1 17 

«Модель достижения успеха: невзгодам 
вопреки» – круглый стол с показом 
электронной презентации, ролика, 
проведение теста на самооценку для 
инвалидов 3 группы, состоящих на учете в 
ЦЗН г. Вологды и Вологодского района 

19.03.2014 1 35 

«Привет, Россия, родина моя!», вечер-
концерт по творчеству Н.М. Рубцова 
Поэтический праздник совместно с 
воспитанниками БОУ ВО «Вологодский 
детский дом № 2»  для клиентов МБУ СО 
"Дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

28.03.2014 1 58 

«О профессии через призму 
кинематографа» – профориентационное 
занятие для проживающих в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов АУ СО ВО 
«Октябрьский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

31.03.2014 1 11 

«Не позволяй душе лениться» – беседа для 
проживающих в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов АУ СО ВО 
«Октябрьский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

07.04.2014 1 11 

Круглый стол «Здоровье – залог успешного 
трудоустройства» (Выступление 
библиотекаря «Курить – здоровью вредить») 
для безработных граждан, в т.ч. лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
состоящих на учете в ЦЗН г. Вологды и 
Вологодской области 

28.05.2014 1 41 

«Сказка ученого медведя» – 
театрализованное представление с 
электронной презентацией и викториной для 
воспитанников БУ СО ВО «Сокольский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 

21.08.2014 1 100 

«Невзгодам вопреки!» – праздничная 
программа, приуроченная к Международному 

10.12.2014 1 150 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Число 

мероприятий 
Количество 
участников  

Дню инвалидов (3 декабря) 
ИТОГО: 9 мероприятий  9 503 

 
18.2. Прием на работу инвалидов в течение 2014 года (число вновь принятых работников-
инвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов). 

В 2014 году людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности на работу в 
учреждение принято не было.  
 
19. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности библиотеки. 
 
 Рекламно информационная деятельность библиотеки направлена на формирование 
положительного имиджа библиотеки среди населения области, в частности среди юношества и 
молодежи и повышения ее социальной значимости, привлечение внимания органов власти, 
общественных организаций, партнеров. 
 В течение года велась системная работа по продвижению в СМИ услуг библиотеки, 
разработке материалов и средств рекламы, информационной и рекламной поддержке 
мероприятий, проводимых сотрудниками в библиотеке и вне ее стен. В целях усиления 
маркетинговой деятельности в структуру учреждения введена должность специалиста по связям с 
общественностью, непосредственно осуществляющего взаимодействие учреждения со средствами 
массовой информации.  

Информирование о деятельности учреждения проводилось посредством размещения 
рекламно-информационных материалов на официальном сайте учреждения, областном web-
портале «Культура в Вологодской области», на сайтах Правительства области, Северинфо, 
Вологда-портал и др.; через социальные сети Вконтакте, Твиттер, Фейсбук; посредством 
публикаций в областной газете «Красный Север», размещения афиш о проводимых мероприятиях, 
анонсах на информационных стендах, в общественных местах, рассылки рекламно-
информационных листов, через электронную рассылку новостей (более 200 подписчиков) и т.д. 
19.1. Публикации о библиотеке и мероприятиях учреждения в местной периодической 
печати 1 – «Красный Север»; 1 – «Премьер»; 1 – «Вологодские новости»; 1 – «Современная 
библиотека»; 1 – «Ваша библиотека»; 1 – «Библиотечное дело»; 1- «Благовестник»; 1- «Молодые в 
библиотечном деле».  
19.2. Реклама библиотеки, в том числе в сети Интернет. 
 По итогам 2014 года в сети Интернет о нашей библиотеке насчитывается почти 500 
упоминаний. Информацию можно найти на порталах: «Культинфо», «Правительство области», 
«Сайт Администрации города», «Онлайн Вологда», «Русский Север» (ТВ), «ВГТРК», «ТВ7», 
«Премьер» и многих других.   
19.3. Публикации сотрудников библиотеки в профессиональных изданиях.  

 1. Стариков, Евгений. "Засветись" в библиотеке! / Е. Стариков // Красный Север. - 2014. - 9 
апреля (№ 38) . - С. 15. - (Акция).   

Вологодская областная юношеская библиотека имени Владимира Тендрякова объявила о 
начале акции "Засветись в Тендряковке!", посвященной 75-летнему юбилею одной из старейших 
юношеских библиотек России. 

2. Худобенко, Александра Сергеевна (заведующая читальным залом Вологодской 
областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова). МЧС - молодежный читательский совет: 
хроника одного года / А. С. Худобенко // Молодые в библиотечном деле. - 2014. - № 2. - С. 25-36 : 
фот. - (Молодые - молодым). 

О реализации проекта "Молодежный читательский совет" Вологодской областной 
юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова. 

3. Писарчик, Нина. [Рецензия] / Н. Писарчик // Премьер. - 2014. - 20 мая (№19) . - С. 31 : ил. 
- (Книги) (Рецензии). - Рец. на кн. : Пахомов С. По обе стороны дороги / С. Пахомов. - Вологда: 
ИП Киселев, 2014. 
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О двухтомнике стихов поэта Сергея Пахомова "По обе стороны дороги", презентация 
которого прошла 11 мая в юношеской библиотеке имени Тендрякова. 

4. Суворова, Мария. В Вологде стартовал Университет молодого библиотекаря [Текст] / М. 
Суворова // Вологодские новости. - 2014. - № 24 (18 июня). - С. 3. - (Новая библиотека). 

В областной юношеской библиотеке начал работу Университет молодого библиотекаря. 
5. Новых, Татьяна Николаевна (заведующая отделом). Библиотека плюс поэт получается 

проект! / Т. Н. Новых, Л. Е. Сергеева-Христова // Современная библиотека. - 2014. - № 5 (45). -      
С. 34-37 : фот. 

О блоге вологодской поэтессы Татьяны Леонидовны Петуховой "Разного рода мечты!" 
6. Зайцева, Людмила Николаевна. Навстречу юбилею любимой библиотеки / Л. Н. Зайцева 

// Ваша библиотека. - 2014. - № 3/4. - С. 74-79. 
О подготовке к 75-летнему юбилею Вологодской областной юношеской библиотеки имени 

В.ф. Тендрякова. 
7. Зайцева, Людмила Николаевна. К истокам нравственности Владимира Тендрякова: 

воспитание чувств: уроки любви и добра / Л. Н. Зайцева // Библиотечное дело. - 2014. - № 2 (212). - 
С. 25-27 : фот. 

О подготовке к 75-летнему юбилею Вологодской областной юношеской библиотеки имени 
В.ф. Тендрякова. 

8. Трапезникова, Ирина Николаевна (заведующая филиалом Вологодской областной 
библиотеки имени В.Ф. Тендрякова). Через интернет-пространство - в Северную Фиваиду [Текст] 
/ И. Н. Трапезникова // Благовестник. - 2014. - № 3. - С. 37-38 : фот. - (Духовное образование). 

Об интерактивном молодежном проекте областной юношеской библиотеки имени                         
В.Ф. Тендрякова «Встречи на земле Северной Фиваиды» и состоявшейся онлайн-встрече 
молодежи Саранска, Курска, Вологды «По Святой Руси с Преподобным Сергием Радонежским». 
 
20. Издательская деятельность. 
 

№  
п/п Наименование созданной продукции 

(печатный и/или электронный вид) 
Количество 

страниц 
Тираж изданий, 

экз. 

Объем средств 
(тыс. руб.), 
источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 

1 Итоги областного конкурса 
программ по правовому воспитанию 
молодежи среди библиотекарей и 
педагогов Вологодской области с 
методическими рекомендациями 
ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова по 
правовому просвещению молодежи: 
сборник материалов / сост. Е.В. 
Пигина; ред. Л.А. Молчанова; БУК 
ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова», Инновационно-
методический отдел. – Вологда: 
ВОЮБ, 2014. – 184 с. 

184 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 
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2 Вести из библиотек: аналитический 
сборник о работе муниципальных 
библиотек Вологодской области с 
юношеством за 2013 год / сост. Л.Н. 
Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; БУК 
ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека имени В.Ф. 
Тендрякова», Инновационно-
методический отдел. – Вологда: 
ВОЮБ, 2014. – 280 с. 
 

280 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

3 Маркетинговые и социологические 
исследования библиотек, 
обслуживающих молодежь: сборник 
методических рекомендаций / сост. 
Л.Н. Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; 
БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова», Инновационно-
методический отдел. – Вологда: ВОЮБ, 
2014. – 84 с. 
 

84 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

4 Методическая копилка: сборник 
сценариев массовых мероприятий / 
сост. Л.Н. Зайцева; ред. Л.А. 
Молчанова; БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека 
им. В.Ф. Тендрякова», 
Инновационно-методический отдел. 
– Вологда: ВОЮБ, 2014. – 334 с. 

334 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания  

5 Программно-целевая и проектная 
деятельность библиотек: 
методические рекомендации / сост. 
Е.Е. Чекушкина; ред. Л.А. 
Молчанова; БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека 
им. В. Ф. Тендрякова», 
Инновационно-методический отдел. 
– Вологда: ВОЮБ, 2014. – 50 с. 

50 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

6 Календарь знаменательных дат: 
методические рекомендации по 
планированию работы на 2015 год / 
сост. Е.Е. Чекушкина, Л.Н. Зайцева; 
ред. Л.А. Молчанова; БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В. Ф. Тендрякова», 
Инновационно-методический отдел. 
– Вологда: ВОЮБ, 2014. – 136 с. 

136 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

7 Первая мировая война: возвращение 
к памяти: информационно-
методические материалы, 
посвященные 100-летию начала 
Первой мировой войны (1914–2014) / 
сост. Л.Е. Сергеева-Христова; ред. 

52 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 
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Л.А. Молчанова; БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова», 
Инновационно-методический отдел. 
– Вологда: ВОЮБ, 2014. – 52 с. 

8 

Перезвоны: статьи и методические 
материалы о жизни и творчестве 
Валерия Гаврилина. К 75- летию со 
дня рождения / сост. Л.Н. Зайцева; 
ред. Л.А. Молчанова, С.В. Блинова; 
БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова», Инновационно-
методический отдел. – Вологда: 
ВОЮБ, 2014. – 260 с 

260 Распространен в 
электронном 
виде – 56 экз. в 
муниципальные 
библиотеки 
области и 
авторам; 121 
экз. 
(типографский 
вариант) – для 
авторов, 
учреждений 
культуры, 
библиотек, 
ДШИ, ДМШ 
области 

За счет субсидии 
на иные цели 
 

9 «Правовая среда библиотеки»: 
методические рекомендации в 
помощь библиотекам / сост. Л.Н. 
Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; БУК 
ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова», Инновационно-
методический отдел. – Вологда: 
ВОЮБ, 2014. – 217 с. 

217 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

10 Методические рекомендации 
«Проблема чтения в романах-
антиутопиях (18+)» / сост. О.А. 
Халявина; ред. Л.А. Молчанова; БУК 
ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова», Инновационно-
методический отдел. – Вологда: 
ВОЮБ, 2014. – с 

 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

11 Сборник методических 
рекомендаций «Владимир Тендряков 
сквозь призму истории» / сост. О.А. 
Халявина; ред. Л.А. Молчанова; БУК 
ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова», Инновационно-
методический отдел. – Вологда: 
ВОЮБ, 2014. – с 

 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

12 Методический дайджест 
«Литературные премии 2014 года» / 
сост. Т.В. Косолапова; ред. Л.А. 
Молчанова; БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека 
им. В.Ф. Тендрякова», 

 Распространен в 
электронном 
виде – 28 экз. 

в рамках 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 
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Инновационно-методический отдел. 
– Вологда: ВОЮБ, 2014. – с 

 Всего 12 методических сборников 
(в том числе 1 – за счет субсидии 
на иные цели) 

 
 

 

 
21. Информатизация и техническая оснащенность. 
21.1 Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2014 году 
(Приложение 2). 
21.2 Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2014 
году (автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или 
программного обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе веб-сайта и т.п.). 
 

Описание мероприятия Решаемые задачи 
Объем средств, 

тыс.руб. 
Источник 

финансирования 

- - - - 

 
22. Анализ кадрового обеспечения. 
22.1. Основные показатели (Приложение 2). 
22.2. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения: проведение 
аттестации работников учреждения, проведение мероприятий по организации заключения 
дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками 
учреждения в связи с введением эффективного контракта. 

 

Фактическая 
численность работников 

по состоянию на 
31.12.2014 г. 

из них 
прошли 

аттестацию 

из них 
переведено на 
эффективный 

контракт 

Реквизиты локальных документов, 
утверждающих показатели 
эффективности работников 

27 (из них 2 внешних 
совместителя)  

см. ниже 27  

Приказ БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. 

Тендрякова» от 17 марта 2014 года  
№22-ОД «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников» 

*В соответствии с п.5.2. поручения Президента Российской Федерации от                       
27 декабря 2013 года №ПР-3086, Положением о порядке проведения аттестации работников 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», 
утвержденным приказом БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова» от 12 февраля 2014 года № 13-ОД, приказом БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» от 13 февраля 2014 года №14-ОД «О проведении 
аттестации», в целях улучшения подбора, расстановки и воспитания кадров, повышения 
уровня профессионального мастерства, деловой квалификации, качества и эффективности 
работы в БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»  в 
период с 27 марта по 30 апреля 2014 года была проведена аттестация работников учреждения, 
за исключением лиц, не подлежащих аттестации. 

Аттестация была проведена в 2 этапа: 1 этап – письменное тестирование аттестуемых 
работников состоялось 27 марта 2014 года, 2 этап – устное собеседование с членами 
аттестационной комиссии состоялось в период с 1 по 28 апреля 2014 года согласно графику 
проведения аттестации.  

В 2014 году аттестовано 20 человек при запланированных 21, в том числе:                         
6 – заведующих структурными подразделениями учреждения, 7 – главных библиотекарей,                       
4 ведущих библиотекаря, 1 - специалист по кадрам, 1 – ведущий бухгалтер, 1 - заместитель 
директора по АХЧ. 1 человек не принимал участия во 2 этапе аттестационных мероприятий в 
связи с увольнением по собственному желанию (приказ БУК ВО «Вологодская областная 
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юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» от 23 апреля 2014 года №6-к «Приказ – 
распоряжение о прекращении трудового договора»).  

В аттестации в соответствии с положением не принимали участие лица, не подлежащие 
аттестации, - 10 человек, в том числе: директор,  4 сотрудника, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком, 2 сотрудника – совместителя, 3 сотрудника – проработавшие в учреждении 
менее 1 года.   

По итогам проведения аттестационных мероприятий 20 человек признаны 
соответствующими занимаемой должности, 2 из которых членами аттестационной комиссии 
рекомендованы для перевода на другую вышестоящую или вышеоплачиваемую должность (к 
включению в установленном порядке в кадровый резерв на вышестоящую должность).  
 Общий процент работников, принявших участие в аттестации, составил 64,5% от 
количества сотрудников в учреждении.  
 
22.3. Социальная поддержка работников. 

Социальная поддержка работников библиотеки закреплена Положением об оплате труда 
работников бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова». Все работники библиотеки подлежат обязательному 
социальному страхованию, виды и условия которого определяются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. На период действия трудового договора на работников распространяются 
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

В связи с оптимизацией средств областного бюджета дополнительных мероприятий, 
направленных на социальную поддержку работников в учреждении не проводилось.  

 
22.4. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 
 В течение года учреждением ведется планомерная работа по привлечению к участию в 
проектах библиотеки молодых людей, примером такой работы является деятельность 
Молодежного читательского совета, где на добровольной основе, в качестве волонтеров молодым 
людям предлагается принять участие в организации и проведении культурно-просветительских 
мероприятий библиотеки. Ведущими специалистами ВОЮБ регулярно проводятся экскурсии по 
библиотеке для школьников и студентов в целях ознакомления с функциями библиотекарей и 
деятельностью учреждения.  
  
22.5.  Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в 
связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период 
трудоустройства, должность). 

В 2014 году заключение договора с КУ ВО «Центр занятости населения города Вологды» 
по совместной деятельности для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, не представлялось возможным, в связи с отсутствием средств 
областного бюджета на финансирование данных мероприятий.  
 
23. Состояние условий труда и пожарной безопасности. 
23.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сумма, 

руб. 
1 Организация обучения по ОТ, ПБ, ГО руководителей и специалистов:   

1.1 Проведение инструктажей по , ОТ, ПБ 0,00 
1.2 Обучение персонала пожарно-техническому минимуму в УМЦ ВДПО - 2 чел. 2,40 

1.3 
Обучение персонала по действиям в ЧС, проведение противопожарной 
тренировки  

0,00 

2 Создание оптимальных условий труда, в том числе   
2.1 Испытание качества огнезащитной обработки конструкций чердака - 1 раз/кв. 0,00 
2.2 Осмотр зданий 0,00 
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2.3 Испытание стремянок 0,00 
2.4 Охрана объектов с помощью ОПС, в т.ч. ТО 261,00 

2.5 
Установка противоскользящих порогов на крыльце помещений филиала по 
адресу: ул. М. Конева, д. 6 

5,00 

2.6 Уборка помещений, территории, прилегающей к зданиям 352,88 
2.7 ТО зданий, в том числе подготовка зданий к работе в осенне-зимний период 167,00 
2.8 Зарядка огнетушителей 2,84 
2.9 Выполнение работ по обработке антисептиком стен от грибка в филиале 3,40 
2.10 Ремонт мебели, дверной, оконной арматуры, покраска лестницы 17,42 
2.11 ТО кондиционеров 18,54 

3 
Обеспечение безопасности сотрудников, 
в том числе 

  

3.1 
Услуги по обеспечению антитеррористической  безопасности сотрудников с 
помощью тревожной сигнализации, в т.ч. ТО 

58,80 

4 Пополнение аптечек 1,02 

5 Специальная оценка условий труда (10 мест) 18,60 

  Всего 908,90 
 

23.2. Случаи травматизма на производстве. 
В 2014 году зарегистрирован один случай травматизма на производстве легкой степени 

тяжести.  
23.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат 

на оказание услуг (выполнение работ). 
В 2014 году на финансирование мероприятий по охране труда израсходовано 28,79 % от 

суммы годового финансирования (3156,94 тыс. рублей). 
23.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда. 
Ответственным за охрану труда в учреждении назначено приказом от 29.07.2010 года «О 

возложении ответственности, обязанностей, полномочий по ОТ на руководителей организации 
разного уровня» № 46-О должностное лицо - заместитель директора по административно-
хозяйственной части Сверчкова Н.М. 
 

23.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников 
учреждения. 

В 2014 году медицинское обследование работников не проводилось.  
23.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Итого за квартал 

1 Услуги по наблюдению за объектами с помощью комплекса ОПС 
195,00 

2 Техническое обслуживание ОПС 66,04 

3 Испытание качества огнезащитной обработки конструкций чердака  
0,00 

4 Проведение инструктажей по   ПБ 0,00 

5 
Обучение персонала пожарно-техническому минимуму в УМЦ ВДПО - 2 
чел. 2,40 

6 
Обучение персонала по действиям в ЧС, проведение противопожарной 
тренировки   0,00 

7 Зарядка огнетушителей 2,84 
  Всего: 266,28 
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23.7. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с федеральным 
законом от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

В 2014 году проведена специальная оценка условий труда десяти рабочих мест (18,6 тыс. 
руб.).  

 
 24. Развитие материально-технической базы. 
 24.1. Техническое состояние зданий библиотеки. 
 

Количество 
зданий 

в том числе 

Процент 
износа 
здания, 

% 

Акт (заключение) или 
составленный в 

установленном порядке 
иной документ, 

характеризующий 
техническое состояние 

здания в 
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здание пр. 
Победы, д. 9 

       
Технический паспорт на 
здание; 
Акт №1  общего осмотра 
технического состояния 
здания от 29 апреля 2014 г.  

основное  1    1 48 

пристройка  1    1 9 

помещения 
по адресу пр. 
Победы, д. 7 

 1   1  66 

Кадастровый паспорт 
помещения от 14.03.2011 г. 
Акт № 2 общего осмотра 
технического состояния 
здания от 29 апреля 2014 г. 

помещения 
по адресу ул. 
М. Конева, д. 
6 

 1    1 0 

Извлечение из технического 
паспорта на помещения от 
17.11.2004 г. 
Акт № 3 общего осмотра 
технического состояния 
здания от 29 апреля 2014 г.  

 
 
24.2. Потребность библиотеки в зданиях, помещениях. 
 Для производственной деятельности учреждение арендует у Администрации г. Вологды 
следующие площади: 
 Общая площадь помещений: 709,4 кв.м. в том числе: 
 пр. Победы 9 – 317,2 кв.м. 
 пр. Победы, 7 – 128,5 кв. м. 
 ул. Конева, 6 – 263,7 кв. м. 
 Данных площадей недостаточно для комфортного и функционального размещения 
книжного фонда учреждения, отсутствие зала для проведения культурно-просветительских 
мероприятий затрудняет повышение качества услуг, предоставляемых пользователям библиотеки.  
Помещения, расположенные по адресу: пр. Победы, 7 в настоящее время не используются для 
обслуживания пользователей в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Данные 
помещения используются под хранение книжного фонда и фонда внутрисистемного книгообмена.  
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Потребность в 
зданиях/помещениях Площадь, 

кв. м 
Назначение 

отдельное здание 
часть здания 
(помещение) 

здание по адресу 
пр. Победы, д. 9 

 317,2 

Центральное здание библиотеки: 
размещены отделы Абонемент, 
Читальный зал, книжные 
хранилища отделов Абонемент, 
Читальный зал; Администрация; 
Бухгалтерия 

 

Встроенно-
пристроенные 
помещения к 
девятиэтажному 
жилому дому по адресу 
ул. Конева, д. 6 

263,7 

Филиал библиотеки: размещены 
отделы Абонемент, Читальный зал, 
инновационно-методический; 
формирования информационных 
ресурсов; книжные хранилища 
отделов Абонемент, Читальный зал 

 

Помещения на втором 
этаже в здании по 
адресу пр. Победы, д. 7 

128,5 

Размещен книжный фонды 
внутрисистемного книгообмена, 
отдела Абонемент; архив 
Администрации 

 
 

24.3. Проведенные строительные и ремонтные работы на зданиях библиотеки, объем 
выделенных и освоенных средств. 
 

Виды произведенных работ 
Объем средств, тыс. руб. Источник 

финансирования выделенных освоенных 

Ремонтные работы теплового узла по 
замене  теплосчетчика 

68,00 68,00 Областной бюджет 

Выполнение работ по обработке 
антисептиком стен от грибка в филиале 

3,40 3,40 Областной  бюджет 

Всего: 71,40 71,40   

 
24.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и пр. 
Объем выделенных и освоенных средств. 
 

Приобретено в 2014 году Объем средств, тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Наименование 
оборудования, 

технических средств 

Количество, 
ед. 

выделенных освоенных 

МФУ 1 29,00 29,00 
Федеральный 

бюджет 

Персональный компьютер 1 20,60 20,60 
Федеральный 

бюджет 

Ноутбук  1 24,90 24,90 Областной бюджет 

Всего:   74,50 74,50   

 


