
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Вологодская областная юношеская библиотека им.В.Ф. Тендрякова» 
 

ПРИКАЗ 

«_____» ___________ 2015 г.                                            №______ 

г. Вологда 

«Об утверждении перечня платных 
мероприятий на 2015 год»  

 
В соответствии со ст.52. «Основ законодательства Российской Федерации 

о культуре», утвержденных ВС РФ 9.10.1992 №3612-1, п.2.3.1, п.4.3. Устава 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», 
утвержденного приказом Департамента культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области от 11 марта 2011 года № 61, 
Положением о платных услугах, предоставляемых БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», от 1 марта 2013 года, 
приказом БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова» от 15 марта 2013 года №8-ОД «Об утверждении перечня платных 
услуг» (с последующими изменения)  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить перечень культурно-просветительских мероприятий                  
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», 
проводимых на платной основе на 2015 год согласно приложению 1 к 
настоящему приказу; 
 2. Установить с 1 января 2015 года расчет стоимости платного 
культурно-просветительского мероприятия исходя из норматива - 20 рублей 00 
коп. с человека – участника мероприятия.   
 3. Приказ БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека             
им. В.Ф. Тендрякова» от 15 июня 2013 года №16-ОД «Об утверждении перечня 
платных мероприятий» (с последующими изменениями) признать утратившим 
силу. 
 4. Специалисту по кадрам (Добрыниной С.Н.) довести настоящий 
приказ до сведения заведующих структурными подразделениями учреждения, 
бухгалтерии, а также работников, осуществляющих оказание платных услуг. 
 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор                                                                                      О.Н. Анфимова 
 
 
 
 



  Приложение 1 к приказу  
от «____» ______ 2015 г. №______ 
 «Об утверждении перечня платных 
мероприятий на 2015 год» 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

культурно-просветительских мероприятий, 
предоставляемых 

БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека  
им. В.Ф. Тендрякова» на платной основе 
по заявке физических и юридических лиц 

на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Наименование 
мероприятия 

Формат 
мероприятия 

Отдел 
исполнитель 

Цена без 
учета НДС 

(в руб.) 
1. Игровая программа    

1.1.  «Путешествие в 
страну Здоровья» 

Игровая 
программа 

Филиал договорная* 

1.2.  «У медведя во 
бору» 

Игровая 
программа о 
русском лесе 

Филиал договорная* 

1.3.  «Язык родной, 
дружу с тобой» 

Игровая 
программа 

Филиал договорная* 

1.4.  «На вкус и цвет 
товарищей нет» 

Познавательная 
программа о цвете 

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

1.5.  «В мире животных 
и птиц» 

Игра в жанре «Поле 
чудес» 

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

1.6.  «В гостях у 
Карлсона» 

Литературная игра 
по книге А. 
Линдгрен «Карлсон, 
который живет на 
крыше» 

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

1.7.  «Рождество по-
английски» 

Игра-путешествие Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

1.8.  «Игротека в 
библиотеке» 

Игровая 
познавательно-
развлекательная 
программа 

ИМО договорная* 

1.9.  «Крылатые 
вестники 
радости» 

Интерактивная 
программа о птицах 

Абонемент 
(филиал) 

договорная* 

1.10.  «Юные 
защитники 
Отечества»  

Военно-
историческая игра  

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

1.11.  «Хлеб всему 
голова!» 
 

Познавательно-
игровая программа 

Филиал договорная*  

2. Игровая программа с презентацией    
2.1.  «История 

Олимпийских 
игр» 

Игровая 
программа с 
презентацией 

Филиал, ИМО договорная* 

2.2.  «Россия – Игровая Филиал договорная* 



гордимся! России 
– верны!» 

программа с 
презентацией 

2.3.  «Евротур» Виртуальное 
путешествие по 
странам Европы и 
их традициям 

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

2.4.  Новогодний 
Евротур 

Виртуальное 
путешествие по 
новогодним 
традициям и 
обычаям стран 
Европы 

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

2.5.  «Путешествие к 
Деду Морозу» 

Игра-путешествие ИМО договорная* 

2.6.  «Зима в 
алфавите» 

Интерактивная игра 
с презентацией о 
словарях по теме 
«Зима»  

Филиал договорная*  

2.7.  «Что мы знаем о 
бумаге» 

Познавательная 
беседа с играми 

Филиал договорная*  

3. Конкурсная программа     
3.1.  «И нам не слабо!» Познавательная 

конкурсно -
игровая 
программа и обзор 
рекордов Гинесса 

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

3.2.  «Мы за чаем не 
скучаем» из 
истории русского 
и вологодского 
чаепития 

Познавательно-
развлекательная 
конкурсная 
программа 

ИМО договорная* 

3.3.  «Вологодская 
зима: в гостях у 
Деда Мороза» 

Игровая конкурсная 
программа с 
электронной 
презентацией 

ИМО договорная* 

3.4.  «Из истории 
русских имён и 
фамилий» 

Познавательная 
игровая 
конкурсная 
программа 

ИМО договорная* 

3.5.  «Дорогами 
Победы» 

Библиозарница, 
посвященная  
70-летию Победы  

Филиал договорная* 

  «День 
именинника в 
библиотеке» 

Конкурсно-
игровая 
программа 

ИМО договорная*  

4 Викторина     
4.1.  «Голубой вагон 

бежит, качается» 
Презентация о 
железной дороге с 
викториной 

Филиал 
(читальный 
зал, ИМО) 

договорная* 

5. Услуги/работы по организации 
отдыха детей в том числе, в летнее 
время: 

   

5.1.  «В гостях у 
сказочных героев» 

Кукольное 
представление с 
играми и 
конкурсами 

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

5.2.  Цикл Интерактивная 
программа с 

Читальный зал договорная* 



мероприятий 
«Русский короб» 
(осень, зима, 
весна, лето) 

использованием 
кукол 

(филиал) 

5.3.  «Сказка учёного 
кота» 

Кукольный 
спектакль 

ИМО, 
читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

 Беседа с презентацией    
5.4.  «Я напишу тебе 

письмо» 
Беседа-игра об 
истории почты 

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

5.5.  «Мы не забудем 
Курскую дугу» 

Беседа с 
презентацией и 
видеороликом 

Филиал, 
читальный зал 
(ул. Конева, 6) 

договорная* 

5.6.  «День рождения 
Дедушки Мороза» 

Беседа с 
презентацией и 
викториной 

Филиал, 
читальный зал 
(ул. Конева, 6), 
ИМО 

договорная* 

5.7.  «Генерал «Вперёд» 
или Гений 
внезапности» 

Презентация о 
деятельности 
полководца  
И.С. Конева 

Филиал, 
читальный зал 
(ул. Конева, 6) 

договорная* 

5.8.  «Подросткам – о 
подростках» 

Презентация 
(аннотированные 
рекомендации 
произведений 
современной 
литературы с 
фрагментами 
произведений для 
уроков 
внеклассного 
чтения в средних 
классах (5-8 
классы)  

ИМО договорная* 

5.9.  «Волшебство 
зимы» 

Виртуальная 
экскурсия по 
картинной галерее 
зимы 

ИМО договорная* 

5.10.  «О пользе 
вредных советов» 

Час интересной 
книги 

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная*  

5.11.  «Неустанное 
служение» 

Беседа о П.М. 
Третьякове и 
виртуальная 
экскурсия по залам 
Третьяковской 
галереи 
 

Филиал договорная*  

5.12.  «Сказочник 
русского Севера» 

Беседа с 
театрализованным 
показом сказки 

Филиал договорная*  

5.13.  «Счастливый 
художник» 

Беседа с 
презентацией. 
Виртуальный 
вернисаж 
художника  
В.В. Верещагина» 

Филиал договорная*  

5.14.  «Книжная страна» Встреча с книгой Филиал договорная*  



(история книги, ее 
структура) 

5.15.  «Соприкосновение 
судеб» 

Беседа с 
презентацией о 
творчестве А.П. 
Чехова и И.А. 
Левитана 

Филиал договорная* 

5.16.  «Русский короб» Цикл бесед о 
временах года в 
народном календаре 
с использованием 
кукол 

Филиал договорная*  

5.17.  «Мой дом везде, где 
есть небесный 
свод…» 

Литературный час, 
посвященный 200-
летию М. Ю. 
Лермонтова 

Филиал договорная*  

5.18.  «Вологодские 
улочки: история и 
современность» 

Беседа с 
презентацией 

Филиал договорная*  

5.19.  «Север в творчестве 
вологжан» 

Беседа с 
презентацией 

Филиал договорная* 

5.20.  «День рождения 
Дедушки Мороза» 

Беседа с 
презентацией и 
викториной 

Филиал договорная* 

5.21.  «Вечной памятью 
живы» 

Устный журнал о 

великой 

Отечественной 

войне с электронной 

презентацией 

Филиал договорная* 

 Лекционное  мероприятие    
5.22.  Мама – главное 

слово в каждой 
судьбе 

Обзор книг, 
посвящённых 
матери с 
электронной 
презентацией ко 
Дню матери 

ИМО договорная* 

5.23.  «Вологодские 
писатели – детям» 

Обзор детских книг 
вологодских 
писателей 

Филиал договорная*  

5.24.  «Почитаем-
поиграем» 

Обзор детской 
периодики с играми 
и мастер-классом по 
изготовлению 
топиария (дерева 
счастья) 

Филиал договорная* 

5.25.  «Английские 
писатели – детям» 

Обзор литературы Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

5.26.  «Басни дедушки 
Крылова» 

Литературный час в 
библиотеке 

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

5.27.  «Мой ласковый и 
нежный зверь» 

Экологический 
час о диких и 
домашних 
животных  

Читальный зал 
(пр. Победы, 9) 

договорная* 

* стоимость услуги рассчитывается исходя из 20 рублей 00 коп. с человека – участника 
мероприятия  


