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1. Основные цели и задачи работы в отчетном году. 
1.1. 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; 
• воспитание толерантности у молодежи. 
 
1.2. Приоритетные направления деятельности. 
• литературное краеведение; 
• 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; 
• пропаганда государственной символики; 
• правовое воспитание; 
• духовно-нравственное воспитание; 
• участие в разработке и реализации целевых программ в области 

библиотечного дела, культуры, молодежной политики; 
• культурно-досуговая деятельность; 
• внедрение новых информационных технологий в практику обслуживания 

юношества; 
• редакционно-издательская и информационно-рекламная деятельность; 
• сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами 

подрастающего поколения; 
• профилактика наркозависимости, преступлений и иных правонарушений в 

молодежной среде; 
• профессиональная ориентация; 
• социализация молодежи. 
 
2. Анализ развития учреждения в 2011 году. 
 
2.1. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения. 
 
При анализе внешних условий, влияющих на развитие библиотеки, нельзя не 

учесть состояние общества на данном этапе развития. Нельзя не заметить общее 
снижение культурного развития социума, что выражается в понижении интереса к 
чтению, а, следовательно, влияет на общей посещаемости библиотек. 



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 2011 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 прошлом 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. 

Среди положительных условий, влияющих на развитие учреждения, следует 
отметить участие в реализации долгосрочных целевых программ, принятых в 
Вологодской области. Так, благодаря программе «Развитие библиотечного дела в 
Вологодской области» фонд библиотеки пополнился 4673 экземплярами книг, 
приобрели 501 дисков, программное обеспечение, смогли повысить свою 
квалификацию и пополнили полнотекстовую библиотеку, частично обновили 
компьютерный парк. 

В рамках программы «Пожарная безопасность учреждений культуры» было 
проведено ряд противопожарных мероприятий – приобретение огнетушителей, 
удаление сгораемой отделки в помещениях библиотеки. 

Продолжилась работа с Городским центром занятости населения в рамках 
программы «Содействие занятости населения». В летние месяцы в Юношеской 
библиотеке трудились 6 подростков – выполняли мелкую 
низкоквалифицированную библиотечную работу. 

Подводя итоги сказанному, отметим что более активное положительное 
развитие библиотеки возможно при изменении некоторых внешних факторов. 

 
2.2. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 
 
Продолжил свою работу отдел внутрисистемного книгообмена, 

организованный на базе абонемента. В этом году для населения было 
организовано 3 пункта выдачи книг и периодических изданий. 

Совершенствование нестационарных форм обслуживания пользователей 
требует постоянной работы с заинтересованными организациями и 
учреждениями. Продолжаем совместную деятельность по нравственному 
просвещению и патриотическому воспитанию с вологодской воинской частью, 
детским домом им.В.А. Гаврилина, средними общеобразовательными и 



профессиональными учебными заведениями города, домом для престарелых в 
Слободе. В 2011 году был заключен договор о сотрудничестве с администрацией 
женской колонии в Паприхе. 

Постоянно пополняется база электронных ресурсов библиотеки. 
Значимым событием и большим шагом в развитии учреждения явилось 

вступление в общероссийский проект «МАРС», благодаря которому пользователи 
Юношеской имеют возможность пользоваться доступом к электронному каталогу 
более чем 1500 журналов. Отметим, что предшествовала этому кропотливая 
ежедневная работа библиографа. 

Второй год успешно реализуется проект «Моя Вологодчина» - это 
краеведческая интерактивная игра. В 2011 году в мероприятии приняло участие 
20 школ города, а также учащиеся Кубинской средней школы, воспитанники 
Вологодского кадетского корпуса (г.Сокол), студенты Вологодского колледжа 
технологий и дизайна. Важным событием стало проведение Игры для 
воспитанников детского дома им.В.А. Гаврилина. 

В 2011 году специалисты библиотеки активно в работе использовали 
Интернет – проводились Интернет-викторины и конкурсы. 

В прошедшем году с помощью Интернет была налажена он-лайн связь с 
г.Сыктывкаром и г.Кировоградом (Украина). Состоялись встречи молодежи этих 
городов с молодыми вологжанами. 

Свою жизнь продолжил уже ставший на всю страну проект «У солдата – 
выходной!». 

Успешно внедрялись в практику работы новые формы – Интернет-мосты, 
он-лайн встречи читателей районных центров с писателями-вологжанами, 
многодневные акции и комплексные мероприятия, создание буктрейлеров. 

Два сотрудника проходят обучение в высших учебных заведениях культуры. 
Девять человек повысили квалификацию в рамках курсов ОНМЦиПК и МУБиНТ 
(г.Ярославль). 

В 2011 году специалисты Юношеской приняли участие в Общероссийской 
библиотечной конференции Российской библиотечной ассоциации, в 
Межрегиональной краеведческой конференции в г.Ярославле, во Втором 
Международном конгрессе «Современная молодёжь в современной библиотеке» 
(г.Москва) и других мероприятиях библиотечного сообщества (Приложение). 
Большим событием в профессиональном становлении молодых библиотекарей 
стало участие в IV Форуме молодых библиотекарей России (Чувашия). 

Постепенно обновляется и материально-техническая база учреждения – в 
2011 году были приобретены современные компьютеры – сенсорные моноблоки и 
новый сервер, благодаря которому доступ к ресурсам библиотеки открыт 
круглосуточно. Ведется работа по реконструкции библиотечного сайта. 

Учитывая все вышеперечисленное, можно проследить положительную 
динамику в развитии учреждения как информационного и просветительского 
центра. 

 



 

3. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2011 году. 
 
Источник финансирования Сумма, тыс.руб. 

Бюджетные ассигнования всего 12557,2 
из них средства, освоенные в рамках 

целевых программ всего, 
2836,3 

в т.ч. долгосрочных 2511,0 
ведомственных 325,3 
средства, полученные от мероприятий в 

сфере культуры 
 

Доходы от приносящей доход деятельности 
(без учета целевых средств) 

94,6 

Дополнительные источники 
финансирования: 

 

средства в рамках федеральных целевых 
программ 

150,9 («Содействие 
занятости») 

гранты 26,0 
спонсорские средства, пожертвования 124,9 
ИТОГО 12802,7 

 
4. Организационно-административная деятельность. 

 
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и охраны культурного 

наследия области. 
 

В 2011 году Юношеская библиотека работала в соответствии с 
государственным заданием, утвержденным Департаментом культуры и охраны 
объектов культурного наследия Вологодской области. 

Библиотека принимала участие во всех значимых мероприятиях сферы 
культуры – Дни славянской письменности и культуры, фестиваль «Рубцовская 
осень».  

Привлечение внимания к истории и культуре Вологодской области, 
знакомство с творчеством писателей-земляков, повышение общей культуры 
населения Вологодчины стали основной целью таких мероприятий. 

 
4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими 

организациями. 
 

В 2011 году продолжилось профессиональное сотрудничество Юношеской 
библиотеки с областными библиотеками и библиотеками области. 

Установились дружеские связи с ЦБС Бабушкинского района. Так, в июне 
2011 года на базе Центральной библиотеки с. им. Бабушкина и Рослятинского 
сельского филиала – родина вологодского космонавта П. И. Беляева - была 



проведена конференция, посвященная Году космоса в России, «Достойный сын 
земли родной». Сотрудникам Юношеской библиотеки был презентован 
туристический проект «Отсюда к звездам пролегли дороги». 

Взаимодействует библиотека учебными заведениями области: 
• Вологодский областной музыкальный колледж 
• Вологодское духовное училище 
• Вологодский колледж технологии и дизайна 
• Вологодский машиностроительный техникум 
• Вологодский строительный колледж 
• Вологодский колледж связи 
• Вологодский медицинский колледж 

• ВГМХА им. Н.В. Верещагина 
• Детская художественная школа г.Вологды 
• Вологодский государственный педагогический университет 
И другими организациями города и области: 

• Дом-музей им. Ф.Можайского  
• Вологодский территориальный отдел ЗАГСа 
• ВГМХА им. Н.В. Верещагина 
• Учебный центр «Мезон» 
• Поликлиника №1 г. Вологды 
• Вологодская областная больница №1 
• ООО «Фабрика грёз» 
• Вологодское отделение Союза писателей России 
• «Вологодское мороженое», ул. Клубова 
• Детский дом им. В. Гаврилина 
• Клуб авторской песни «Откровение» под руководством Л.Г.Ковалевой 

(Городской Дом культуры) 
Продолжаются партнерские отношения БУК ВО «Областная юношеская 

библиотека» с Департаментом занятости населения Вологодской области и 
Городским центром занятости по профессиональной агитации и пропаганде. 

В 2011 году были заключены договоры о сотрудничестве и взаимопомощи с 
БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Феникс», ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Вологодский детский дом им. Гаврилина», МОУ «Специальный коррекционный 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3». 

В библиотечных мероприятиях часто принимают участие писатели 
Вологодчины (Вологодской отделение Союза писателей). 

Огромную поддержку в организации и проведении мероприятий оказывает 
Городской дворец культуры. Коммерческие организации города материально 
поддерживают проекты библиотеки – победители любого библиотечного 
конкурса получают призы и ценные подарки (модемы, флеш-карты, фотоальбомы 
и др.)! 

 
4.3. Взаимодействие с общественными организациями. 

 
В 2011 году неоценимую поддержку библиотеке оказали политические 

партии и организации Вологды: 



- «Единая Россия»; 
- «Молодая гвардия»; 
- Вологодское отделение КПРФ; 
- Вологодское отделение «Фонда мира»; 
- Вологодская областная молодежная общественная организация 

«Вологодский поисковый отряд» 
Перечисленные организации способствовали успешному проведению 

мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подростков. 
 
5. Участие в 2011 году в федеральной целевой программе «Культура 

России (2006-2011 годы)». 
В 2011 году библиотека подавала заявку на участие федеральной целевой 

программе «Культура России (2006-2011 годы)». Название проекта 
«Информатизация библиотечных проектов и услуг». 

 
6. Участие в 2011 году в долгосрочных и ведомственных целевых 

программах и мероприятиях Правительства области. 
 

1. «Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 2009-2011 годы» 
 

Подпункт, пункт, 
раздел, 
приложение 
Программы 

Наименование мероприятия 
Программы 

Срок 
проведения 
мероприятия 
Программы 

Объём 
финансирования 
мероприятия 

Программы, руб. 

Кассовые 
расходы, 

руб.  

Выполненные 
мероприятия (работы) 

п.5.3.  

раздел 5 

Оплата Интернет-услуг  
государственного учреждения 
культуры «Вологодская 
областная юношеская библиотека 
им. В.Ф. Тендрякова» 

  

 

 

В течение 2011 
года 

120000,00 

 

120000,00  

Оплачены Интернет-
услуги 

п.7.3. 

раздел 7 

Обновление книжного фонда 
государственного учреждения 
культуры «Вологодская 
областная юношеская библиотека 
им. В.Ф. Тендрякова» 

В течение 2011 
года 

 

500000,00 500000,00 Подбор и покупка книг 

П.3.3 

раздел 3 

Комплектование фонда 
внутрисистемного книгообмена 
ГУК «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова» 

В течение 2011 
года 

 

100000,00 100000,00 Подбор и покупка 
дисков 

п.9.3. 

раздел 9 

Повышение квалификации 
сотрудников государственного 
учреждения культуры» 
Вологодская областная 
юношеская библиотека им.В.Ф. 
Тендрякова» 

 

В течение 2011 
года 

170000,00 170000,00 

 

 

 

Оплата 
регистрационного 
взноса за участие в РБА. 
Командировочные 
расходы 



2.«Пожарная безопасность учреждений культуры на 2009-2011 годы» 

Подпункт, пункт, 
раздел, 

приложение 
Программы 

Наименование мероприятия 
Программы 

Срок 
проведения 
мероприятия 
Программы 

Объём 
финансирования 
мероприятия 

Программы, руб. 

Кассовые 
расходы, руб.  

Выполненные 
мероприятия (работы) 

п.2 раздел 1 прил.1 Замена сгораемой облицовки  

В течение 
2011года 

 

 

 

437700,00 

 

437700,00- 

Текущ. ремонт сгораемой 
облицовки в филиале 

 

п.16 раздел 1 прил. 
1 

Установка охранно-
пожарной сигнализации 
(включая разработку 
проектно-сметной 
документации) 

В течение 2011 
года 

 

150000,00 

 

150000,00 

 

за разработку проектно-
сметной документации 

П. 1 р.1 прил.1 Приобретение 
огнетушителей 

В течение 2011 
года 

16400,00 16400,00 Приобретение 
огнетушителей 

п.6  р. 1 прл.1 Техническое обслуживание 
охранно-пожарной 
сигнализации 

В течение 2011 
года 

25900,00 25900,00 

 

ТО охранно-пожарной 
сигнализации 

п. 9 р.1 прил. 1 Замена электропроводки 
(включая разработку и 
проверку ПСД) 

В течение 2011 
года 

170000,00 170000,00 ПСД на замену 
электропроводки 

Итого:   800000,00 800000,00  

 

п.8.1. 

раздел 8 

Издание методических 
материалов государственного 
учреждения культуры» 
Вологодская областная 
юношеская библиотека им.В.Ф. 
Тендрякова 

В течение 2011 
года 

30000,00 30000,00  

Оплата по договора 
подряда за издание 
методических матеиалов 

 

п.6.7. 

раздел 6 

Пополнение полнотекстовой 
электронной библиотеки по 
творчеству В.Ф. Тендрякова ГУК 
«Вологодская областная 
юношеская библиотека им.В.Ф. 
Тендрякова 

В течение 2011 
года 

25700,00 25700,00 Пополнение 
полнотекстовой 
электронной библиотеки 
по творчеству В.Ф. 
Тендрякова 

п.5.7. 

раздел 5 

Приобретение программного 
обеспечения ГУК «Вологодская 
областная юношеская библиотека 
им.В.Ф. Тендрякова 

В течение 2011 
года 

30000,00 30000,00 
Приобретение 
программного 
обеспечения 

п.6.5. 

раздел 6 

Ретроввод библиографических 
записей в электронный каталог 
ГУК «Вологодская областная 
юношеская библиотека им.В.Ф. 
Тендрякова 

В течение 2011 
года 

30000,00 30000,00 

Ретроввод 
библиографических 

записей в электронный 
каталог 

п.4.3. 

раздел 4 

Приобретение оборудования для 
ГУК «Вологодской областной 
юношеской библиотеки им.В.Ф. 
Тендрякова 

В течение 2011 
года 

550300,00 550300,00 
Приобретение 
оборудования 

Итого:   1556000,00 1556000,00  



3. «Организация допризывной подготовки граждан Вологодской области»  
на 2011-2014гг. 

Подпункт, пункт, 
раздел, 

приложение 
Программы 

Наименование 
мероприятия 
Программы 

Срок 
проведения 
мероприятия 
Программы 

Объём 
финансирования 
мероприятия 

Программы, руб. 

Кассовые 
расходы, руб.  

Выполненные 
мероприятия (работы) 

п.3.4 р.3 прил.1 
Приобретение 
периодической 
литературы 

 

В течение 
2011года 

 

35000,00 

 

35000,00- 

подписка на 
периодические издания 
военно-патриотической 

тематики 

 

п.3.5 р.3 прил. 1 

Издание етод. Атер. 
Для ббиотек обл., а 
также дайджестов, 
буклетов, 
екоендательных 
списков для 
призывников и их 
родителей 

В течение 
2011года 

70000,00 70000,00 

 

Услуги по изданию 
методических 
материалов, 

тиражирование и 
скрепление брошюр 

Итого:   105000,0 105000,0  

4. Долгосрочная целевая программа «Безбарьерная среда» на 2010-2014 гг. 
Подпункт, пункт, 

раздел, 
приложение 
Программы 

Наименование 
мероприятия 
Программы 

Срок 
проведения 
мероприятия 
Программы 

Объём 
финансирования 
мероприятия 

Программы, руб. 

Кассовые 
расходы, руб.  

Выполненные 
мероприятия (работы) 

п.1.2.1 пр.1.2 р.1 
прил.1 

Приспособление 
зданий учреждений 
культуры (входные 
группы, внутренние 
пути перемещения и 
зоны оказания услуг) к 
нуждам инвалидов 

 

В течение 
2011года 

 

15000,00 

 

15000,00- 

Разработка ПСД 

 

п.4.2 р.4 прил. 2 

Реализация проекта 
«Твори добро» 
(участие детей-
инвалидов, 
проживающих в 
детских домах-
интернатах для 
умственно отсталых 
детей, в культурных 
мероприятиях) 

В течение 
2011года 

35000,00 35000,00 

 

Оплата по договору за 
проведение мероприятия 

по программе и 
приобретение призов и 

подарков 

Итого:   
50000,0 50000,0  

7. Участие в 2011 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. 

В 2011 году библиотека в подобных конкурсах не участвовала. 
 
7. Обслуживание пользователей. 
7.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2010 годом. 
Показатель 2011 отклонение (+/-) 

Число читателей, чел. 10005 -832 



Число посещений, чел. 103856 -18782 

Книговыдача, экз. 347638 +15246 

Гендерное соотношение 
пользователей 

не фиксируется  

Зафиксировано некоторое снижение показателей, однако, следует учитывать 
увеличение цифровых показателей по другим, не представленным в данной 
таблице, услугам и работам (посещения сайта, книговыдача, количество массовых 
мероприятий, выездов в районы области с целью методической поддержки 
коллег). Таким образом, можно говорить не о снижении показателей, а о 
перераспределении акцента в работе учреждения в современных условиях. 

 
 

7.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания 
пользователей, удовлетворению читательского спроса, привлечению 

пользователей в библиотеку, продвижению малоиспользуемой литературы, новых 
видов изданий. Новые формы обслуживания. 

 
В 2011 в читальном зале установлены новые современные компьютеры – 

сенсорные моноблоки. К услугам пользователей - точка беспроводного доступа к 
Интернету WI-FI. 

Начата работа по привлечению внимания молодёжи к информационным 
ресурсам библиотеки, поддержка и развитие престижа чтения в молодёжном 
сознании, формирование устойчивого интереса к библиотеке как Центру 
информации, чтения и общения современной молодёжи в рамках PR-проекта 
«КЛЮЧ». 

Виртуальная творческая встреча молодежи Вологды и Сыктывкара 
«Здравствуй, племя молодое!» состоялась 18 апреля. В читальном зале собрались 
юноши и девушки (студенты из педколледжа и колледжа связи и 
информационных технологий), неравнодушные к поэзии, библиотекари, читатели, 
представители Молодой гвардии, и молодые поэты. Вологодчину представляли 
член Союза российских писателей Мария Маркова, член Союза писателей 
Москвы Лета Югай, член Союза российских писателей Павел Тимофеев, 
участница литературной студии «ЛИСТ» Елена Смиренникова. Стихи этих 
авторов звучали как с презентации, которую подготовили для Сыктывкара 
библиотекари, так и в прямом эфире. 

Гостями нашей стороны стали Сергей Самакин из Челябинска и Сергей 
Булдаков из Архангельска – рядовые железнодорожных войск, проходящие свою 
службу в Вологде. 

Впервые на Вологодчине была организована и успешно прошла Неделя 
молодежной книги. С 5 по 9 декабря 2011 года в помещениях библиотеки и за ее 
пределами (в учебных и культурных учреждениям Вологды) прошло, в общей 
сложности, 25 мероприятий, способствующих привлечению внимания к книжным 
новинкам и повышению интереса к чтению. Мероприятие носило областной 
характер - районы Вологодской области активно включились в работу Недели. В 
ЦБС области проводились беседы, обзоры, оформлялись книжные выставки... Но 



самым запоминающим и необычным событием всей недели стали встречи с 
вологодским писателем и драматургом Александром Алексеевичем Грязевым, 
организованные сотрудниками Тендряковки. 

Неделя молодежной книги – комплексное многодневное мероприятие – 
сочетание большинства библиотечных форм работы с книгой и читателями. Было 
внедрено в практику работы библиотеки несколько инновационных форм работы: 

• Международный веб-марафон с Кировоградской областной 
библиотекой для юношества. 

• Онлайн-встречи с писателем. 
• Конкурс буктрейлеров «Книга в кадре». 
Одним из самых интересных событий Недели для читателей стал веб-

марафон с Кировоградской областной библиотекой для юношества им. А.М. 
Бойченко «Библиотека и молодежь: грани соприкосновения». С молодежью 
Украины общались студенты вузов, Вологодского колледжа связи и 
информационных технологий, учащиеся школ города. 

Наши библиотеки заранее обменялись друг с другом фильмами - 
«визитными карточками» библиотек. Перед знакомством со сверстниками 
молодые люди в Кировограде и Вологде посмотрели эти фильмы. Нам и нашим 
читателям было интересно познакомиться с историей, мероприятиями, 
виртуально побывать в красивом здании библиотека им. А.М. Бойченко. А в то же 
время в Кировограде смотрели «Обычную историю» - необыкновенный ролик о 
Вологодской юношеской библиотеке, специально снятый для этого мероприятия 
студенткой Маргаритой Дойницыной. 

Большой интерес общественности вызвал конкурс буктрейлеров «Книга 
в кадре» - абсолютно новая форма работы с книгой. 

Идея конкурса буктрейлеров «Книга в кадре» возникла при посещении 
страничек библиотек и Интернет – издательств в социальной сети «В Контакте». 
В кинотеатрах перед началом просмотра показывают короткие рекламные ролики 
– трейлеры о фильмах, которые скоро поступят в кинопрокат. Похоже, что в 
библиотеки на смену книжным выставкам приходит более современный способ 
продвижения книг - буктрейлеры - аннотации книг в видеоформате. В ролике 
продолжительностью не более 3 минут информация о книге подается так, что 
сразу хочется взять ее и прочитать. 

Наибольшее количество работ пришло из Вологды и Череповца. 
Вологодский, Великоустюгский, Междуреченский, Тотемский и Белозерский 
районы – такова география участников. 

Наши конкурсанты – абсолютно разные по возрасту. Самому младшему 
участнику – 10 лет. Всего на конкурс поступило 27 работ. Интересен выбор книг, 
на которые были созданы буктрейлеры: Джон Бойн «Мальчик в полосатой 
пижаме», Д. Дефо «Робинзон Крузо», А.П. Чехов «Каштанка», Эдуард Веркин 
«Книга по выживанию в школе» и т.д. Самым популярным оказалось творчество 
А.С. Пушкина и В. Белова 

Настойчиво заявляет о себе Юношеская и в Интернет-сети. Так, у 
библиотеки появился свой блог. Посещения блога: Тендряковка.ру - 
http://tendryakovka.blogspot.com/ составило 3434. Размещено – 43 публикации. 

Самые популярные сообщения блога: 



• «Место встречи - Тендряковка: вологодские писатели и молодежь» 
• "Книга в кадре" или что такое буктрейлер?» 
• «Здравствуй, племя молодое!» 
• «Нашествие буктрейлеров на Вологду» 
• «Моя Вологодчина: Николай Рубцов» 

Традиционно в июне открылся Читальный зал под открытым небом. 
Из книги отзывов и предложений: 
«Я в Вологде – гостья и была приятно удивлена, услышав приглашение в 

Читальный зал под открытым небом. Прекрасная задумка: в центре города, в 
солнечный день – свежая пресса, знакомство с библиотекарями и вологжанками. 
Молодцы! Спасибо! Провела время приятно и с пользой. М.А.Скворцова». 

 
Говоря о работе библиотеки в целом, можно заметить, что специалисты 

Тендряковки используют самые современные, самые разные формы и способы 
привлечения внимания к учреждению, повышению интереса вологжан к чтению, 
продвижению книги. 

 
7.3. Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов 

Интернет, справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других 
источников информации. 

 
Выполнено 11286 справок (+1231). 526 пользователей обратились к 

справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант». С помощью этих 
правовых БД выполнено 1458 справки. 

К помощи Интернет-ресурсов обращались 5695 раз. 
В 2011 году было выпущено 6 информационных бюллетеней новых 

поступлений. 
В течение года было проведено семь библиотечных уроков по 

информационной культуре школьников. Цель таких уроков – развитие навыков 
работы со справочно-поисковым аппаратом библиотеки, составление 
библиографического описания, оформление списка литературы. 

Для педагогов-филологов вологодских школ проведено 7 
библиографических обзора по современной литературе, в том числе по 
произведениям вологодских авторов. 

В прошедшем году специалисты библиотеки активно пополняли 
материалами о населенных пунктах Вологодской области сайт «Сокровища 
земли Вологодской». 

 



7.4. Выездное обслуживание пользователей. 
Собственного транспорта библиотека не имеет. Тем не менее, в 2011 году 

библиотеки области получили из фондов Юношеской 4557 издания. Книги 
получили Тарногская, Вашкинская ЦБС, Кольцеевский филиал Вологодской 
МПБС, Шелотский филиал Верховажской МБЦ, Тотемский район. 

 
8. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2010 годом. 

Комплектование библиотеки. 
Показатель 2011 г. Отклонение 

(+/-) 
Состоит на конец отчетного 
года, экз. 

122067 +655 

Доля учебной литературы в 
общем объеме фонда, % 

учет не 
ведется 

 

Доля научной литературы в 
общем объеме фонда, % 

учет не 
ведется 

 

Доля книг для детей и 
юношества в общем объеме 
фонда, % 

75 % - 

Поступило в течение отчетного 
года, экз. 

5174 -3253 

из них в рамках реализации 
ДЦП «Развитие библиотечного 
дела в Вологодской области на 
2009-2011 годы» 

 
 
 
2451 

 
 
 
-3501 

Выбыло в течение отчетного 
года, экз. 

4515 -1171 

в т.ч. исключено по ветхости 553 -1197 
исключено морально-
устаревшей 

 
401 

 
-67 

передано через обменно-
резервный фонд 

__________ _______ 

не возвращены читателями 360 +81 
другие причины 3201 +12 
Обновляемость книжного 
фонда, % 

 
4,2% 

 
-1,7% 

Изношенность книжного фонда, 
% 

6,7 +0,9 

 
9. Создание и пополнение собственных баз данных и Интернет-ресурсов 

(наименование, объем ресурса). 
База данных читателей составляет 10005 записей. 
Электронный каталог библиотеки составляет 56754 записей. В 2011 году 

внесено 3711 записей. Из них 1438 записей аналитических (роспись 
периодических изданий) и 2273 записей на книги. 

Полнотекстовая библиотека «Творчество В.Ф. Тендрякова» включает 36 
произведений автора, 18 критических статей и воспоминаний. Работа в этом 
направлении будет продолжаться в 2012 году. 



 
10. Участие в создании общероссийских библиографических и 

полнотекстовых баз данных. 
Не участвовали. 
 
11. Экологическое направление деятельности библиотеки. 
Библиотека успешно продолжает работать по экологической программе 

«Пусть всегда цветёт шиповник». В 2011 году были проведены: 
• Занятие экологического видеолектория для учащихся «Что такое 

экологическая культура» 
• Занятия: «Чудесный мир комнатного аквариума» и занятие 

экологического видеолектория для учащихся на тему «Вымершие животные» с 
просмотром фильма «Прогулки с динозаврами» 

• Обзор книг о животных 
• Занятие  экологического видеолектория для учащихся «Животные 

Вологодской области» 
• Совместный проект партии «Единая Россия» и Администрации 

города «Цветущий город». 
Библиотека 2-й раз стала участником проекта. Содействие оказал депутат 

Вологодской городской Думы по избирательному округу № 7, председатель 
Вологодской городской Думы И.В. Степанов. 

Всем коллективом в мае была высажена рассада. Каждый день 
библиотекари и читатели ухаживали за цветущим участком. 

(публикация в газете «Наша Вологда», от 21-27 июля 2011 года) 
• Областной фотоконкурс «Мой любимый уголок Вологодской 

области» 
Цель проекта – показать красоты и природное разнообразие нашего края, 

привлечь внимание вологжан к экологическим проблемам региона. 
В конкурсе приняло участие более 50 человек из города Вологды, а также 

Харовского, Грязовецкого, Череповецкого, Междуреченского, Великоустюгского, 
Вологодского районов. Более 100 фотографий выставлены на сайте библиотеки, а 
лучшие снимки размещены на фотовыставке молодёжном центре «Шиповник». 

Спонсором выступил Вологодский областной комитет КПРФ, от 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Галина 
Харичева вручила авторам лучших фоторабот «Красную книгу Вологодской 
области». 

(Публикация в газете «Красный Север» от 24 ноября 2011 года). 
• Экологическая беседа для учащихся «Вологодский месяцеслов». 
Работа по экологическому проекту «Пусть всегда цветет шиповник» будет 

продолжена в 2012 году. 
 
12. Мероприятия по профилактике правонарушений, патриотическому 

воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа жизни. Реализация 
Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции 
государственной молодежной политики Вологодской области. 

2011 год был объявлен Годом Российской космонавтики. Мероприятия, 
приуроченные Году космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос, 
Ю. Гагарина, были адресованы младшим школьникам, подросткам и молодежи: 



• беседа о Ю. Гагарине «Первый космонавт Земли» 
• «Рисуем космос»: интерактивное занятие по созданию иллюстраций 

к книгам по астрономии для школьников 
• «Вологжане у истоков космической эры». Встреча с зав. филиалом 

Дома-музея А.Ф. Можайского Вологодского государственного музея-заповедника 
Н.А. Садоковой 

• Интернет-викторина «Космос зовет» 
• Конференция в с. им. Бабушкина «Достойный сын земли родной». 

Бабушкинский район – родина космонавта П.И. Беляева. 
• Беседа «Космос далекий и близкий» для осужденных женской 

колонии в п.Паприха. 
• Беседы с электронными презентациями «Загадочный космос», 

«Первый космонавт Земли», «От аэроплана до космического корабля» 
• Заочные экскурсии в мир космонавтики «Человек и космос» 
• Игры в форме «Своя игра» «К таинственным мирам» 
• Обзоры книг 
• Распространение закладок, информационных листков: «Они были 

первыми!», «Самые, самые в мире космонавтики» 
• Книжные выставки. 
• Выездные мероприятия в Семенковскую школу Вологодского 

района, в г. Сокол. 
 
В направлении патриотического воспитания подростков и молодежи 

была продолжена работа по литературному и историческому краеведению. 
Великой Победе в Великой Отечественной войне посвящены  мероприятия: 

• час мужества «Маленькие герои большой войны»; 
• литературно-музыкальная композиция с электронной презентацией «Юные 

герои войны»; 
• литературные уроки по военному творчеству В.Тендрякова «Человек на 

войне»; 
• час мужества в библиотеке «Была великая война…» ко Дню памяти и 

скорби о начале Великой Отечественной войны, мужестве и героизме советского 
народа и чудовищной сущности гитлеризма (с электронной презентацией); 

• «Есть такая профессия – Родину защищать» - беседа у книжной 
выставка 

• «Читаем о войне, рисуем Победу», обзор книг о войне, иллюстрация 
рассказов. 

Молодое поколение воспитывается на подвигах не только периода Великой 
Отечественной войны, но и событиях которые происходят в наше время. Этому 
посвящена беседа с электронной презентацией «Подвиг во имя жизни». Рассказ 
ведется о Герое России Сергее Преминине, нашем земляке, рожденном в г. 
Красавино Великоустюгского района. 

Во главу угла ставилась работа по пропаганде государственной символики: 
• - выставка «Овеянные славой флаг наш и герб» (центр «Шиповник»); 
• - беседы по истории государственных символов; 
• - встречи с представителями политических партий; 



• - создание на сайте библиотеки страницы, посвященной Дню флага: 
http://tendryakovka.ru/flag 

 
По профилактике преступлений и иных правонарушений в 

Вологодской области проводились следующие мероприятия: 
Беседы с мультимедийными презентациями «Безопасное лето» 
Интерактивная беседа «Стильная весна в юношеской библиотеке» (мастер-

классы по парикмахерскому делу и косметологии) 
Беседа для осужденный женской колонии «Космос далекий и близкий» 
Беседа «Невзгодам вопреки» 
День автомобилиста в юношеской библиотек совместно с ГИБДД. 
 
Особую актуальность приобретает работа по снижению межэтнической 

напряженности. Так, в рамках воспитания толерантного воспитания молодежи к 
окружающему обществу был проведен ряд мероприятий – беседы, 
кинопросмотры, распространение печатных материалов. 

Активно работала библиотека в 2011 году по созданию международных 
связей. Ко Дню единения народов России и Беларуси были организованы 
просмотры и обсуждения фильмов, читателям презентовалась книга А. Б. 
Медведской «Чудеса в решете» (родина писательницы – Беларусь), впервые была 
организована встреча старшеклассников с представителями белорусской 
диаспоры в Вологде (члены Совета национальной Культурной автономии 
белорусов г.Вологды). 

Итогом такой работы стала поездка директора библиотеки в Республику 
Беларусь в составе официальной делегации Вологодской области. Постепенно 
налаживаются связи с библиотечным сообществом дружественного России 
государства. Вологжане уже узнали о современных белорусских авторах 
благодаря виртуальной выставке на сайте библиотеки. 

 
По реализации Концепции семейной политики Вологодской области  в 

библиотеке была организована встреча со специалистом Вологодского 
территориального отдела ЗАГС Т. А. Мазихиной. «Семейное законодательство. 
Семейные отношении.» - тема встречи. 

 
6 ноября, в рамках VII фестиваля «Плюсовая поэзия» состоялась 

дискуссия за «круглым столом» на тему «Литература: последние станут 
первыми», которую провел известный московский критик Михаил Бойко. Он - 
журналист, философ, автор экспериментальных стихов и прозы, публикуется с 
1998 года. В 2001 году окончил физический факультет МГУ. Работает в 
«Независимой газете» - Ex libris, заместителем ответственного редактора. А позже 
в библиотеке состоялся творческий вечер прозаика из Петрозаводска (Карелия) 
Дмитрия Новикова, автора практически всех «толстых» журналов, По словам 
Фазиля Искандера, Дмитрий «отличается от многих современных писателей тем, 
что продолжает в традициях русской литературы психологический анализ жизни 
своих героев. Этим он и интересен, потому что этот анализ точен, умен и 
вызывает желание прочитать до конца каждый его рассказ". В этом году Михаил 
Бойко и Дмитрий Новиков – ведущие семинара прозы, который пройдет в рамках 
семинара - на суд мэтров представят свои труды ищущие свой путь в литературу. 



 
Пропаганда здорового образа жизни – одно из основных направлений 

работы с подрастающим поколением. 
Во время работы Читального зала под открытым небом приняли участие в 

акции против наркомании, распространяли закладки «Мой город – город без 
наркотиков!», «Мы выбираем жизнь, Мы выбираем свет, Мы выбираем мир, где 
наркотиков нет!». 

В Областном научно-методическом центре культуры и повышения 
квалификации состоялся областной смотр-конкурс проектов государственных и 
муниципальных учреждений культуры на лучший творческий проект по 
утверждению идеологии здорового образа жизни. Проект ВОЮБ «Даешь 
здоровую молодежь» вошел в число конкурсантов очного этапа и был блестяще 
защищен в форме электронной презентации об опыте работы по внедрению 
здорового образа жизни в подростковую и молодежную среду. 

Проект удостоен Диплома 2 степени. 
Кроме того, данный проект принял участие в конкурсе проектов по 

здоровому образу жизни «Здоровая Россия», учрежденным Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и вошел в 
библиотеку лучшего российского опыта по формированию здорового образа 
жизни. 

 
13. Выставочная деятельность. 

На площадке читального зала начал работу выставочный зал. В мае 
открылась фотовыставка работ постоянной читательницы библиотеки А. 
Климовой «Собачья жизнь». Осенью – выставка вышитых картин крестиком 
«Золотой иглою осень вышивала…» рукодельниц: И.А.Кукушкиной, А.С. 
Худобенко и С. Андрушкевич. В начале зимы наши читатели увидели работы 
учащихся художественной школы г.Вологды на тему: «Творчество Н.Рубцова и 
В.Белова». 

В правовом центре «Шиповник» демонстрировались работы: 
• «Уроки Холокоста – путь к толерантности», посвящённые 

Международному дню памяти жертв Холокоста (International 
Holocaust Remembrance Day) 

• «Овеянные славою флаг наш и герб» (государственная символика) 
• «Мой любимый уголок Вологодской области» (фотоработы) 

В залах библиотеки периодически экспонировались книжные выставки 
тематические: 

• «Свет Рождественской звезды» 
• «О женщине с любовью…» 
• «С Днем рождения, РУНЕТ!» 
• «Язык моих предков угаснуть не должен» 
• «Волшебство книжного лета» 
• «У Лукоморья дуб зелёный» по страницам сказок А.Пушкина 
• «Эта книга твоей мечты?» 
• «1 сентября – День знаний» 
• «Мир красоты и фантазии» 
• «Пока есть почта на планете, она соединяет нас» 



• «18 ноября – День рождения Деда Мороза» 
• «Зимний книгопад» 
• «Молодые - молодым» 
• и другие; 

юбилейные: 
• «Салтыков-Щедрин: неизвестный мир известных книг»: 185 лет со 

дня рождения. 
• «Душа хранит»: 75 лет со дня рождения Н.Рубцова. 
• «Тончайший изограф русской литературы»: 180 лет со дня рождения 

Н.Лескова. 
• «Книги-юбиляры 2011» 
• «Россия есть у каждого своя…»: 90 лет со дня рождения С.Орлова. 
• «Михаил Сопин: вопреки времени и судьбе»: 80 лет со дня рождения. 

профориентационные: 
• «Профессии по наследству» 
• «Как избежать безработицы?» 
• «Как достичь успеха в профессии?» 
• «Профессии: вчера, сегодня, завтра». 

 
 
14. Мероприятия в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
«Чтобы свеча не угасла», беседа по повести вологодского писателя 

А.Грязева. 
«Молодость души», встреча с О. Фокиной. 
Книжные выставки: 
• «К Дням славянской письменности» 
• «Наследие мира - славянская письменность» 
• «Преданья старины глубокой» 
• «К истокам родного слова» 
• «Говорят письмена». 
 

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

В 2011 году специалисты Юношеской участвовали в большом количестве 
самых разнообразных мероприятиях межрегионального уровня. Участие в 
подобных мероприятиях, бесспорно, дает положительный импульс в работе 
учреждения, приобретается опыт профессионального общения, публичных 
выступлений. Среди самых значимых поездок, конкурсов и проектов обращаем 
внимание на следующие: 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

 Конференции  

1 Всероссийский библиотечный конгресс в Тюмени (РБА). 

Выступление «Нам есть чем гордиться: сотрудничество ВОЮБ 

20-28.05.11 



с писательской организацией» 

2 Межрегиональная краеведческая конференция в Ярославле 
«Библиотеки и региональное краеведение в контексте 
современности». Выступления - «Нам есть чем гордиться: 
сотрудничество ВОЮБ с писательской организацией» и 
«Современные тенденции продвижения чтения в молодежную 
среду» 

19-21.09 

3 Участие в IV Форуме молодых библиотекарей России 
(Чувашия). 

20-22.09 

4.  Участие в XI Международной конференции «Через библиотеки 
– в будущее», г. Сочи – г. Гагра (Абхазия). 

Доклад «Роль библиотек в социализации вологодской 
молодежи» 

19-25.09 

5 Второй Международный конгресс «Современная молодёжь в 
современной библиотеке». г.Москва, Российская 
государственная библиотека для молодежи. 

11–13.10.11 

6 Межрегиональная научно-практическая конференция «Пути 
формирования морально-нравственных основ 
законопослушного поведения подростка», г.Владимир, 
Владимирская областная библиотека для детей и юношества. 
Доклад «Правовое воспитание в библиотеках Вологодской 
области»  

18.10.11 

7 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Библиотечное пространство: медиа-информация-культура», г. 
Архангельск. Представлен опыт работы по созданию 
озвученных мультимедийных презентаций. 

26-28.10 

8 Межрегиональные библиотечные юниор-чтения, г.Сыктывкар, 
Коми республиканская юношеская библиотека. Выступление 
«Книга. Интернет. Молодежь» 

23-24.11 

 Конкурсы.  

9 Межрегиональный конкурс «Свершения и мечты молодых 
библиотекарей России». Проект ВОЮБ «Ключ» отмечен 
дипломом в номинации «За инновационное развитие 
традиционных направлений работы» 

Май – 
сентябрь 
2011. 

10 Всероссийский конкурс проектов по здоровому образу 
жизни " Здоровая Россия". Конкурс учрежден Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации в рамках реализации государственной 

Январь – 
сентябрь 
2011. 



коммуникационной программы по формированию здорового 
образа жизни среди населения Российской Федерации. Проект 
ВОЮБ «Даешь здоровую молодежь» отмечен сертификатом 
за участие. 

 Интернет-проекты  

11 Виртуальная творческая встреча молодежи Вологды и 
Сыктывкара «Здравствуй, племя молодое!». На мероприятии 
нашу область представили член Союза российских писателей 
Мария Маркова, член Союза писателей Москвы Лета Югай, 
член Союза российских писателей Павел Тимофеев, участница 
литературной студии «ЛИСТ» Елена Смиренникова. Стихи 
этих авторов звучали как с презентации, которую подготовили 
для Сыктывкара библиотекари, так и в прямом эфире. 

18.04.11 

 

 

12 Веб-марафон с Кировоградской областной библиотекой для 
юношества им. А.М. Бойченко «Библиотека и молодежь: грани 
соприкосновения». Молодежь двух государств обсуждала 
вопросы образования, досуга, службу в армии, здоровья и т.д. 

6.12.11 

13 Участие в заочном Интернет-форуме «Библиотечные фантазии 
в стиле WEB». Организатор: МУК ЦБС г. Кунгур (Пермский 
край). Опубликована статья «Тендряковка В Контакте с 

молодежью» - http://www.kungurlitera.ru/forum.html 

Август 2011 

14 Интернет-конференция «Современная библиотека в новых 
форматах». Организатор - Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества. Участие в проекте с 
публикацией «Книга в кадре», или Нашествие буктрейлеров на 
Вологду». http://www.npbau.ru/ne-conf/2011-11-07-22-10-42/140-
l-r- 

Ноябрь 2011 

15 Международный проект «Библиотеки – сестры». Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова 
официально стала участником этого проекта в апреле 2011 
года. В настоящее время у ВОЮБ уже две «сестры»: 
библиотека в Кемпеле в Финляндии и библиотека в городе 
Пожега в Сербии. Для библиотекарей этот проект – 
возможность общаться с коллегами-единомышленниками из 
других стран. Они делятся идеями по подготовке мероприятий 
для читателей, обмениваются впечатлениями о хороших 
книгах, аннотациями, информацией по практических вопросам, 
таким как организация юношеского чтения, каталогизация, 
дизайн помещения и техническое оснащение. А читатели 
узнают о других культурах, расширяют свои представления о 
мире. 

2011 -   



   

16 Визит в составе областной делегации в Республику Беларусь. 
Рабочая встреча с руководством Гродненской областной 
научной библиотеки им. Е.Ф. Карского. 

18-23.10 

 
16. Анализ методической деятельности. 
Главные направления в работе: 

• оказание методической помощи;  
• выполнение консультаций;  
• подготовка методических рекомендаций по вопросам библиотечной 

и информационной деятельности;  
• организация, проведение и участие в семинарах и научно-

практических конференциях;  
• анализ состояния библиотечного обслуживания юношества 

населения в области;  
• издательская деятельность. 
 

Повышение квалификации библиотекарей области. 

Курсы повышения. 

№ Дата Название курсов 
Кол-во  
чел. 

Лектор, место 
проведения Тема 

1. 3.02. 

Курсы повышения 
квалификации  
школьных 
библиотекарей 
Вологды 54 

ВИРО, Т.Н. 
Новых 

«Подросток в медиа 
пространстве», «Разработка 
мультимедийной презентации 
по творчеству региональных 
авторов» 

2. 10.03 

Курсы повышения 
библиотекарей школ 
и СПО области 35 

ВИРО, 
Новых Т.Н. 

«Подросток в медиа 
пространстве», «Разработка 
мультимедийной презентации 
по творчеству региональных 
авторов» 

3. 29.03 

Областные курсы 
НМЦ «Новые 
технологии в 
библиотеках – новое 
качество работы» 11 

ВОЮБ, 
Новых Т.Н., 
Сергеева- 
Христова Л.Е. 

Мастер-класс «Я веду 
библиотечный блог», «Обзор 
сайтов библиотек, 
работающих с молодежью» 

4. 
5.09 
 

Курсы НМЦ 
«Развивающаяся   
библиотека в 
информационном 
обществе: проблемы 
качества 
библиотечного 
обслуживания» 20 

ВОЮБ, 
Буханцева 
Т.Н., Новых 
Т.Н., 
Андрушкевич 
И.В., 
Халявина 
О.А., 

«Российское библиотечное 
сообщество: цели и 
перспективы (РБА-2011. 
Тюмень)» 

«Работа библиотек области с 
молодежной аудиторией по 
приоритетным направлениям 



 Трапезни-кова 
И.Н., 
Дуняшин О.С. 
 

деятельности: проблемы и 
перспективы», «Сетевые 
сообщества библиотекарей», 
«Опыт работы сектора 
профориентации ОЮБ им. 
В.Ф. Тендрякова», «Акция 
«Читальный зал под 
открытым небом»:  опыт 
работы ОЮБ», «Современное 
библиотечно-
библиографическое 
обслуживания молодежи в 
специализированных  
библиотеках России», «Работа 
молодежного 
информационного 
просветительского центра 
«Шиповник» ОЮБ»  

5. 18.05 

Курсы ОНМЦ 
«Библиотечный 
фонд – основа 
деятельности 
публичной 
библиотеки» 30 

Лобачева 
А.Н., 
Косолапова 
Т.В. 

«Комплектование библиотеки 
в современных условиях», 
«Дар души благородной»: 
опыт проведения акции», «А 
молодежь читает: обзор 
книжного рынка», «Будь на 
волне: обзор молодежной 
периодики»  

  Семинары    

6. 20.03 

Семинар 
библиотекарей и 
учителей русского 
языка и литературы 50 

ВОЮБ, 
Сергеева-
Христова 

Обзор произведений 
современной литературы «О 
подростках и для подростков» 

7. 13.04 

Работа по 
профориентации в 
библиотеке 32 

Халявина 
О.А., Тотьма, 
ЦБ 
 

«Опыт работы ВОЮБ по 
профориентации. 
Перспективы работы. 
Социальное партнерство» 

8. 17.05 

Семинар для 
библиотекарей 
района 50 

Трапезникова 
И.Н., Сямжа 

Презентация книги А.Б. 
Медведской «Тихие омуты», 
«Книга 21 век 

9. 19.05 

Семинар для 
библиотекарей 
района 60 

Трапезникова 
И.Н., 
Кадников 

Презентация книги А.Б. 
Медведской «Тихие омуты», 
«Книга 21 век 



10. 

23-
26.06 

 

Конференция 
«Достойный сын 
земли родной» 
 55 

с. им. 
Бабушкина, 
Буханцева 
Т.Н., Новых 
Т.Н., 
Сергеева- 
Христова 
Л.Е., 
Дуняшин О.С. 

«Мы – первые!», «Работа 
библиотек в Год космоса», 
«Что знает молодежь о 
космосе? Итоги интернет-
викторины «Космос зовет», 
«Космические технологии на 
службе человечеству» 

11. 10.10 

Семинар для 
библиотекарей 
района  80 

Тотьма, ЦБ, 
Трапезникова 
И.Н. 

Презентация книги А.Грязева 
«Калифорнийская славянка» 

12. 17.10 

Семинар «Проекто-
программная 
деятельность 
библиотек» 25 

Верховажье, 
ЦБ, Новых 
Т.Н. 

«Проекто-программная 
деятельность библиотек» 

13 28.10 

Семинар для 
библиотекарей 
района 44 

Устье, ЦБ, 
Трапезникова 
И.Н. 

Презентация книги А.Б. 
Медведской «Тихие омуты» 

14. 28.10 

Семинар для 
библиотекарей 
района 30 

Харовск, ЦБ, 
Сергеева-
Христова 
Л.Е., 
Дуняшин 
О.С., 
Трапезникова 
И.Н. 

«Пусть всегда цветет 
шиповник: из опыта работы 
по экологии»,  «МИПЦ 
«Шиповник» 

15. 19.10 

Семинар для 
библиотекарей 
района «В объективе 
– юношеское 
чтение» 25 

Новых Т.Н., 
Сергеева- 
Христова 
Л.Е., 
Дуняшин 
О.С., 
Трапезникова 
И.Н. 

«Инновационные направления 
в работе библиотек», «Работа 
библиотек по продвижению 
чтения», «Книга 21 века» 

16. 03.11 

Семинар 
библиотекарей и 
учителей русского 
языка и литературы 
Вологодского 
района 100 

ВОЮБ, 
Сергеева- 
Христова 

«Проектно-программная 
деятельность ВОЮБ в 
текущем году» 

17. 03.11 

День информации 
для школьных 
библиотекарей г. 
Вологды 25 

ВОЮБ, 
Сергеева- 
Христова Обзор книжных новинок 

  Итого: 726   



 

17. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности 
библиотек. 

 
Наименование изданной продукции Кол. 

стр. 
Тираж

, экз. 
Затрачено 
средств, 
тыс. руб. 

Источник 
финансиро-
вания 

Библиотека- территория 
молодежи: информ.-аналит. 
вестник. Вып. 4 «Планирование 
2012» 

62 100 10 тыс. руб. Программа 
«Развитие 
библиотечного 
дела в 
Вологодской 
области 

Библиотека- территория 
молодежи: информ.-аналит. 
вестник. Вып. 5 

54 100 10 тыс. руб. 

Библиотека- территория 
молодежи: информ.-аналит. 
вестник. Вып. 6 «Библиотеки 
строят мосты» 

50 100 10 тыс. руб. 

 
Публикации о библиотеке в местной периодической печати. 
Статьи о работе библиотеки и библиотечных мероприятиях размещены в 

газетах «Красный Север», «Премьер», «Новая газета филологического 
факультета», в журнале «Ваша библиотека». 

Сайт «Культура в Вологодской области» в течение года освещал все 
значимые мероприятия библиотеки. 

В радиоэфире не раз звучала информация о краеведческой игре «Моя 
Вологодчина» и других проектах библиотеки. 

Средства массовой информации широко освещали «Неделю молодежной 
книги». 

 
Реклама библиотеки в сети Интернет. 
Обо всех проектах и мероприятиях информацию можно получить из блога: 

Тендряковка.ру –http://tendryakovka.blogspot.com/, через группу В Контакте 
«Библиогурман» - http://vkontakte.ru/club18287526 и библиотечный сайт 
tendryakovka.ru  

 
 
18. Издательская деятельность. 
 

Наименование изданной продукции Кол. 
стр. 

Тираж

, экз. 
Затрачено 
средств, 
тыс. руб. 

Источник 
финансиро-
вания 

Библиотека- территория 
молодежи: информ.-аналит. 
вестник. Вып. 4 «Планирование 
2012» 

62 100 10 тыс. руб. Программа 
«Развитие 
библиотечного 
дела в 
Вологодской Библиотека- территория 54 100 10 тыс. руб. 



молодежи: информ.-аналит. 
вестник. Вып. 5 

области 

Библиотека- территория 
молодежи: информ.-аналит. 
вестник. Вып. 6 «Библиотеки 
строят мосты» 

50 100 10 тыс. руб. 

 
19. Инновационные проекты учреждения в 2011 году. 
Проект «Моя Вологодчина: Николай Рубцов» 
Вот уже второй год подряд старшеклассники городских школ в рамках 

проекта «Моя Вологодчина», в течение нескольких сентябрьских дней 
соревновались на лучшее знание истории и культуры Вологодчины. В этом году к 
ним присоединились ровесники из Кубенской средней школы Вологодского 
района, также команда из областной кадетской школы-интерната (г. Сокол) и 
даже студенты Вологодского колледжа технологии дизайна. Краеведческая 
интерактивная игра 2011 года была посвящена жизни и творчеству Н. Рубцова. 

Цель Игры и состоит в том, чтобы поддержать и поощрить тех молодых 
людей, кто неравнодушен к истории и культуре Вологодчины. 

Задания были трудные, необычные, но очень интересные! Всем участникам 
2-й Игры, посвящённой Н.Рубцову, понравились такие оригинальные задания 
по жизни и творчеству нашего знаменитого земляка, как «чёрный ящик» или 
волшебная шкатулка, музыкальные загадки, изобразительные, фотозагадки, 
различные шифровки. 

Торжественное подведение её итогов и награждение победителей 
состоялось 11 октября в городском Дворце культуры Вологды. 

Всего в реализации данного проекта приняло участие 819 человек. 
 
Проект «Даешь здоровую молодежь!». 
В Областном научно-методическом центре культуры и повышения 

квалификации состоялся областной смотр-конкурс проектов государственных и 
муниципальных учреждений культуры на лучший творческий проект по 
утверждению идеологии здорового образа жизни. Проект ВОЮБ «Даешь 
здоровую молодежь» вошел в число конкурсантов очного этапа и был блестяще 
защищен в форме электронной презентации об опыте работы по внедрению 
здорового образа жизни в подростковую и молодежную среду. 

Проект удостоен Диплома 2 степени. 
Кроме того, данный проект принял участие в конкурсе проектов по 

здоровому образу жизни «Здоровая Россия», учрежденным Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и вошел в 
библиотеку лучшего российского опыта по формированию здорового образа 
жизни. 

 
Виртуальная творческая встреча молодежи Вологды и Сыктывкара 

«Здравствуй, племя молодое!» 
18 апреля в Вологодской областной юношеской библиотеке им. В.Ф. 

Тендрякова состоялось необычное мероприятие: виртуальная творческая встреча 
молодежи Вологды и Сыктывкара «Здравствуй, племя молодое!» 



Достойно представили нашу область член Союза российских писателей 
Мария Маркова, член Союза писателей Москвы Лета Югай, член Союза 
российских писателей Павел Тимофеев, участница литературной студии «ЛИСТ» 
Елена Смиренникова. Стихи этих авторов звучали как с презентации, которую 
подготовили для Сыктывкара библиотекари, так и в прямом эфире. 

Гостями нашей стороны стали Сергей Самакин из Челябинска и Сергей 
Булдаков из Архангельска – рядовые железнодорожных войск, проходящие свою 
службу в Вологде. 

 
Неделя молодежной книги. 
С 5 по 9 декабря 2011 года в Вологодской областной юношеской 

библиотеке имени В.Ф. Тендрякова проходила Неделя молодежной книги. Было 
внедрено в практику работы библиотеки несколько инновационных форм: 

• Международный веб-марафон с Кировоградской областной 
библиотекой для юношества. 

• Онлайн-встречи с писателем. 
• Конкурс буктрейлеров «Книга в кадре». 

Одним из самых интересных событий Недели для читателей стал веб-
марафон с Кировоградской областной библиотекой для юношества им. А.М. 
Бойченко «Библиотека и молодежь: грани соприкосновения». С молодежью 
Украины общались студенты вузов, Вологодского колледжа связи и 
информационных технологий, учащиеся школ города. 

Оказалось, что у молодежи обеих стран общие проблемы и общие 
интересы: получение образования, безработица, служба в армии. Разговор 
молодежи России и Украины шел на русском языке, ведь в Украине практически 
каждый житель страны свободно на нем говорит. 

Большой интерес коллег вызвал рассказ сотрудника нашей библиотеки 
Ирины Трапезникой о проекте ВОЮБ «У солдата – выходной!». 

В ходе мероприятия не забыли мы и дела библиотечные. Обсуждался 
вопрос: «Какие библиотеки нужны современной молодежи и какая молодежь 
нужна библиотекам, как достичь «золотой середины»? 

Находясь у себя в Вологде, благодаря возможностям Интернет мы 
преодолели тысячи километров и государственные границы, доказав, что 
расстояния не препятствуют дружбе, общению, реализации новых интересных 
проектов. Веб–марафон «Библиотеки и молодежь: грани соприкосновения» - это 
только начало пути! Продолжение следует… 

 
Впервые в области была организована он-лайн встреча писателя со своими 

читателями. Так, А.А. Грязев побывал за два дня в Кадуе, Великом Устюге и 
Верховажье, не выходя из читального зала библиотеки. 

Итак, как это было. 
Сотрудниками нашей библиотеки были подготовлены две презентации: 

одна рассказывает о жизни и творчестве А. Грязева, другая - о его новой книге 
«Калифорнийская славянка». С презентациями аудитории предварительно 
познакомились, прочитали книгу. И коллегам и Александру Алексеевичу было 
одинаково страшно и любопытно - каждый из них впервые пробовал эту форму 
проведения мероприятия. 



Каждая встреча длилась около часа.Вопросы к писателю были самые 
разные: 

- Как родилась идея написания исторического романа? 
- Был ли Александр Алексеевич в Америке? 
- Будет ли написано продолжение "Калифорнийской славянки"? 
- Как относится писатель к редакторской правке? 
- Что читает в настоящий момент?И т.д. 
Всего онлайн-встречи с писателем посетили 35 человек в районах области. 
 
Новейшая форма работы с книгой - конкурс буктрейлеров «Книга в 

кадре». Что такое буктрейлер? В кинотеатрах и перед началом просмотра 
показывают короткие рекламные ролики – трейлеры о фильмах, которые скоро 
поступят в кинопрокат. Похоже, что в библиотеки на смену книжным выставкам 
приходит более современный способ продвижения книг - буктрейлеры - 
аннотации книг в видеоформате. В ролике продолжительностью не более 3 минут 
информация о книге подается так, что сразу хочется взять ее и прочитать. 

Порадовал отклик жителей Вологодской области. Наибольшее количество 
работ пришло из Вологды и Череповца. Вологодский, Великоустюгский, 
Междуреченский, Тотемский и Белозерский районы – такова география 
участников. 

Конкурсанты – абсолютно разные по возрасту. Самому младшему 
участнику – 10 лет. Всего на конкурс поступило 27 работ. Интересен выбор книг, 
на которые были созданы буктрейлеры: Джон Бойн «Мальчик в полосатой 
пижаме», Д. Дефо «Робинзон Крузо», А.П. Чехов «Каштанка», Эдуард Веркин 
«Книга по выживанию в школе» и т.д. Самым популярным оказалось творчество 
А.С. Пушкина и В. Белова. Тяжело было смотреть, анализировать, сравнивать. 
Мы и не сравнивали, мы удивлялись! Идеи – все оригинальны, как и их 
воплощение. Итогом этого конкурса стал диск с буктрейлерами, тираж которого 
разлетится по всем районам области, станет хорошим подарком для коллег из 
других регионов. У нас возникло предложение сделать конкурс буктрейлеров 
ежегодным. 

 
 

20. Информатизация и техническая оснащенность. 
20.2. Показатели развития информационного общества в сравнении с 2010 годом. 

Показатель 2011 2010 

Наличие в библиотеке центра общественного доступа к 
электронным фондам (компьютерной аудитории), да/нет 

да да 

Использование информационных систем учета и ведения 
каталогов в электронном виде, да/нет 

да да 

Количество экземпляров библиотечного фонда, 
переведенных в электронную форму (полнотекстовая 
библиотека, электронные издания), ед. 

18 36 

 
 



21. Анализ кадрового обеспечения. 
Приложение 2 
 
22. Состояние условий труда и пожарной безопасности. 

22.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 

№ 
п/п 

Выполненные мероприятия: 
Срок 

выполнения 
Сумма, 
тыс. руб. 

1 Испытание стремянок (6 шт.) март   

2 Обучение по ОТ:      

  в учебно-методическом центре (2 чел.) март 4,00 

  комиссией по обучению, созданной в учреждении (1 чел.) февраль   

3 Проведение повторных инструктажей  май/ноябрь   

4 Осмотр зданий апрель/август   

5 Приобретение чайника-термопота для работников филиала июнь 3,35 

6 Пополнение медицинских аптечек октябрь 0,53 

  Итого:   7,88 

 

22.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

№ 
п/п 

Выполненные мероприятия: 
Срок 

выполнения 
Сумма, 
тыс. руб. 

1 Услуги ОПС 1 - 4 кв. 169,32 

2 ТО ОПС 1 - 4 кв. 77,88 

3 
Испытание качества огнезащитной обработки конструкций 
чердака 

1-4 кв.   

4 
Противопожарные тренировки пр. Победы, д.9/ ул. М. 
Конева, д. 6 

3 кв.   

5 Обучение ответственных за пожарную безопасность 3 кв. 4,00 

6 Проведение инструктажей с персоналом 2 раза /год 2 - 4 кв.   

7 Приобретение огнетушителей 3 кв. 16,40 

8 Замена сгораемой облицовки:   437,70 



  в т.ч.     

  
в помещении отдела Абоенемент по адресу: ул. М. Конева, 
д. 6 

2 кв. 132,70 

  в помещениях по адресу пр. Победы, д. 7 4 кв. 305,00 

9 Замена электропроводки:    170,00 

  в т.ч.     

  в помещениях по адресу пр. Победы, д. 7, 4 кв. 160,00 

  в т.ч ПСД 4 кв. 60,00 

  в помещении тамбура по адресу пр. Победы. д. 9 4 кв. 10,00 

10 
Установка охранно-пожарной сигнализации в помещениях 
по адресу пр. 
в т.ч. 

4 кв. 150,00 

  проектно-сметная документация 3 кв. 50,00 

  Всего:   1743,00 

 

22.3. Противопожарное состояние зданий учреждения (Приложение 3). 
Примечание: Приложение 3 обязательно для заполнения. 

 

23. Развитие материально-технической базы. 
23.1. Техническое состояние зданий библиотеки. 

 

Количество 
зданий 

в том числе 

Процент 
износа 
здания, 

% 

Акт (заключение) 
или составленный 
в установленном 
порядке иной 
документ, 

характеризующий 
техническое 
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здание пр. 
Победы, д. 

9 
       

Технический паспорт 
на здание; 

Акт №1 общего 
весеннего осмотра основное  1    1 48 



пристройка  1    1 9 
здания от 5.04.2011 г. 

 

помещения 
по адресу 

пр. 
Победы, д. 

7 

 1   1  66 

Кадастровый паспорт 
помещения от 
14.03.2011 г. 

Акт № 2 общего 
весеннего осмотра 

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 
весеннего осмотра 
здания от 5.04.2011 г. 

 

23.2. Потребность библиотеки в зданиях, помещениях. 

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 128,5 Размещены книжные фонды 



этаже в здании по 
адресу пр. Победы, д. 7 

внутрисистемного 
книгообмена, отдела 
Абонемент; архив 
Администрации 

 

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

Виды произведенных 
работ 

Объем средств, 

тыс. руб. 
Источник 

финансирования 

выделенных освоенных 

Текущий ремонт по 
ремонту кровли в филиале 
библиотеки по адресу 
 ул. М. Конева, д. 6 

99,98 99,98 Областной бюджет 

Текущий ремонт 
парапетов, ремонт стяжки 
крыши в филиале 
библотеки по адресу ул. 
М. Конева, д. 6 

38,25 38,25 Областной бюджет 

Текущий ремонт по 
замене сгораемой 
облицовки в помещении 
отдела Абонемент 
филиала библиотеки 
 по адресу ул. М. Конева, 
д. 6 

132,70 132,70 Областной бюджет 

Капитальный ремонт 
крыши здания по адресу 
пр. Победы, д. 7 

481,90 481,90 Областной бюджет 

Текущий ремонт по 
замене сгораемой 
облицовки в помещениях 
по адресу пр. Победы, д. 7  

305,00 305,00 Областной бюджет 

Текущий ремонт по 
замене электропроводки в 
помещении тамбура по 
адресу пр. Победы,д. 9 

10,00 10,00 Областной бюджет 



Текущий ремонт по 
замене электропроводки в 
помещениях по адресу пр. 
Победы,д. 7, в т.ч. ПСД 

160,00 160,00 Областной бюджет 

Текущий ремонт оконных 
проемов 
 по адресу пр. Победы, д. 7 

40,99 40,99 Областной бюджет 

Всего: 1268,82 1268,82   

 

23.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, 
мебели и пр. 

Приобретено в 2011 году Объем средств, тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Наименование 
оборудования, 

технических средств 

Количество, 
ед. 

выделенных 
освоенны

х 

Проектор Эпсон EB-
824H 

1 31,00 31,00 Областной бюджет 

Копьютер в 
комплекте: Моноблок 
Dell 

2 61,65 61,65 Областной бюджет 

Лазерный принтер 
Kyosera FS-1120D 

1 6,99 6,99 Областной бюджет 

Сервер 1 279,28 279,28 Областной бюджет 

Компьютер в 
комплекте 

1 36,43 36,43 Областной бюджет 

Ноутбук HP ProBook 
4330s 

1 36,43 36,43 Областной бюджет 

Высокопроизвод 
рабочая станция 
(сист блок монитор, 
клавиатура, мышь, 
ИБП) 

1 54,58 54,58 Областной бюджет 

Принтер LJ P1102 (А4 
18 стр/мин) 

1 3,47 3,47 Областной бюджет 

Маршрутизатор 2 8,86 8,86 Областной бюджет 



Linksys E2000 

Принтер струйный 
Ерсон Office T1100 

1 14,20 14,20 Областной бюджет 

Принтер HP LJP1102 2 7,43 7,43 Областной бюджет 

Ламинатор PRO MS-
A3 

1 9,98 9,98 Областной бюджет 

Контрольно-кассовая 
машина 
 Элвес микро-К 

1 13,18 13,18 
Предприниматель- 
ская деятельность 

Мебель пластиковая:       

Предприниматель-
ская деятельность 

стол 2 1,54 1,54 

кресло 4 1,36 1,36 

Книги 3115 582,70 582,70 Областной бюджет 

Электронные издания 497 101,00 101,00 Областной бюджет 

Куклы 10 3,00 3,00 Областной бюджет 

Костюмы 7 12,00 12,00 Областной бюджет 

Чайник-термопот 1 3,35 3,35 
Предприниматель-
ская деятельность 

Огнетушитель 
порошковый  

15 16,40 16,40 Областной бюджет 

Программное 
обеспечение: 

  

30,00 30,00 Областной бюджет ESET NOD32 1 

OffiseStd 2010RUS 
OLP NL Acdmc 

5 

Всего:   1314,83 1314,83   

 
 



Отдельно следует обратить внимание на работу структурных 
подразделений библиотеки, а именно Сектора профориентации и Центра 
«Шиповник». 

 
Сектор профориентации 

 
В 2011 году в читальном зале ВОЮБ продолжил работать сектор 

профориентации, в основу деятельности которого положен «Проект работы 
сектора профориентации читального зала ВОЮБ на 2009-2011 годы». 

1. Исследовательская работа: 
- разработаны и запущены анкеты для библиотекарей районов области по 

проблемам профориентации и занятости населения, анкеты для родителей по 
проблемам выбора детьми профессии. 

- проанализированы данные анкет для библиотекарей (100 анкет) и для 
родителей (200 анкет) по проблемам профориентации молодёжи. Результаты 
анкетирования родителей размещены на сайте библиотеки. 

 
2. Информационно-библиографическая работа: 
- систематизируется и пополняется фонд документов, связанных с 

профориентацией в разделе «Мир профессий» в режиме открытого доступа в 
читальном зале. 

 - создана электронная презентация «Выбор профессии и здоровье». 
 
3. Книжные выставки: 
В читальном зале организована постоянная выставка по профориентации 

«Мир профессий», где собраны основные документы фонда читального зала по 
профориентации. В рамках этой выставки - «Как достичь успеха в профессии?» 
(январь – март), «Профессии: вчера, сегодня, завтра» (апрель – июль), 
«Профессия по наследству» (о профессиональной преемственности в семье): 
август-октябрь, «Как избежать безработицы?» (ноябрь 2011 г.-январь2012г.). 
Неизменным интересом пользуются на таких выставках буклеты и др. материалы, 
предоставленные Департаментом занятости населения и труда Вологодской 
области и Центром занятости населения г. Вологды. 

 
4. Участие в областных курсах повышения квалификации: 
• Организация выступления (5 октября 2011 г.) на областных курсах 

повышения квалификации библиотекарей «Развивающаяся библиотека в 
информационном обществе: проблемы качества библиотечного обслуживания» 
Начальника отдела информирования населения и работодателей Департамента 
занятости населения Вологодской области Ткачук А.В. по теме «Формы и методы 
информирования молодежи о ситуации на рынке труда Вологодской области» и 
профконсультанта Учебного центра «Мезон» Федорковской Н.В. по теме: 
«Возможности использования ресурсов интернета в профессиональном 
самоопределении школьников». 

 
5. Массовая работа: 
• 17.02. – «Проблемы профессионального самоопределения 

выпускников школ на современном рынке труда». Встреча с зам. Начальника 



отдела профобучения, профориентации и психологической поддержки ЦЗН г. 
Вологды Тихановой О.В. (СОШ № 8 г. Вологды, 11 кл., 32 чел.); 

• 10.05 – Встреча-презентация учебного заведения, презентация 
профессий (участвовали преподаватели ВГМХА им. Н.В. Верещагина: факультет 
ветеринарной медицины – профессор Новикова Т.В. и аспирантка Малич А.А.; 
зоотехнический факультет – доцент кафедры кормления с/х животных Кулакова 
Т.С.; технологический факультет – ст. преподаватель кафедры молока и молочной 
продукции Фомин А.В.; факультет агрономии и лесного хозяйства – доцент 
кафедры растениеводства Старковский Б.Н.. Также во встрече профессия «врач» и 
специальность «врач-хирург» была представлена зав. хирургическим отделением 
МУЗ «Поликлиника № 1 г. Вологды» Железным Н.Г. (СОШ № 8 г. Вологды, 10-
11 классы, 36 чел.); 

• 16.05 – «Как правильно выбрать профессию?» Встреча с психологом 
I категории ЦЗН г. Вологды Маклаковой А.В. (СОШ № 11, 7 кл., 22 чел.); 

• 25.11 – «Калейдоскоп профессий» (викторина) (Лицей № 32, 7-8 кл. 
28 чел.); 

• 13.12 – Урок занятости «Современные профессии на рынке труда г. 
Вологды». Встреча с психологом I категории ЦЗН г. Вологды Маклаковой А.В. 
(СОШ № 12, 9 кл., 10 чел.); 

 
6. Взаимодействие с организациями и учреждениями Вологодской области: 
Важной задачей сектора стало установление деловых связей с 

учреждениями и организациями области, библиотеками районов Вологодской 
области для дальнейшего сотрудничества по проблемам профориентации 
молодежи Вологодской области (Департамент занятости населения Вологодской 
области (в декабре был подписан План совместных действий библиотеки и ДЗ и Т 
ВО), Центр занятости населения г. Вологды). 

Кроме того, сектор профориентации в 2011 году сотрудничал ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина, Поликлиникой № 1 г. Вологды, Учебным центром «Мезон». 

 
 
 

Работа МИПЦ «Шиповник» 
 

В течение года в МИПЦ «Шиповник» было проведено большое количество 
мероприятий на серьезном профессиональном уровне. Из них стоит отметить 
наиболее значимые: 

27 января организовано совместное мероприятие с Вологодским 
институтом развития образования (ВИРО) в лице доцента, кандидата 
исторических наук Талашовой В.А. Валентина Александровна провела 
презентацию итогов Международного конкурса работ «Уроки Холокоста – путь к 
толерантности». Познавательная часть встречи прошла в интерактивной форме. 
Аудиторию составили 26 человек, учащиеся школ 28,32. 

19 февраля прошло совместное мероприятие с ГУК «Вологодский 
областной киновидеопрокат», приуроченное ко Дню защитника отечества. 
Организация показа и обсуждение художественного фильма «Рябиновый вальс». 
На мероприятии присутствовало 22 человека. 



Аналогичное мероприятие было организовано 2 апреля. На этот раз 
предметом обсуждения стал фильм «Брестская крепость». На мероприятии 
присутствовало 35 человек. 

Также в рамках проекта «Библиокино» 21 апреля в зале библиотеки 
Вологодского колледжа связи и информационных технологий состоялось 
мероприятие, посвященное 25-летию со дня катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции. Для присутствующих были продемонстрированы слайд-
презентация о роковых событиях 1986 года, а также документальный фильм 
«Битва за Чернобыль» о ходе работ по ликвидации последствий взрыва. На 
встречу был приглашен А.П. Медведев, ликвидатор аварии на ЧАЭС, 
удостоенный орденом Мужества. На мероприятии присутствовало 50 человек. 

8 апреля молодежный центр принял участие в мероприятиях, посвященных 
Дню единения народов Беларуси и России. Была подготовлена презентация о 
Республике Беларусь. На мероприятии присутствовало 20 человек. 

23 мая - совместное мероприятие со структурным подразделением дворца 
творчества для детей и молодежи «Юность». Музыкальный вечер с участием 
коллектива авторской песни «Риф-гриф».15 человек 

Участие в общероссийской акции «libmob», которая проходила 26 мая в 
Вологде. Участники акции – библиотекари, члены молодежного центра 
«Шиповник» и волонтеры из числа вологодских школьников вышли в 12 часов 
дня на центральные улицы города, чтобы задать вологжанам один вопрос «Знаете 
ли Вы, как пройти в Вологодскую областную юношескую библиотеку?». С этим 
вопросом они обратились к 120 жителям города. Вологжане с удовольствием 
приняли участие в акции. Но, оказалось, что лишь треть из них знает, где 
находится Тендряковка. Горожанам, которые не смогли ответить на вопрос, 
подарили флайеры с информацией о библиотеке. 

23 сентября в Молодежном центре «Шиповник» прошла музыкально-
поэтическая встреча с М. Григорьевым (поэт, педагог школы № 21). Вологодский 
поэт прочитал свои стихи, исполнил песни под гитару и ответил на вопросы 
слушателей. 

23 сентября - презентационное мероприятие «Виртуальная экскурсия по 
Вологде» для иногородних студентов Вологодского колледжа связи и 
информационных технологий (25 человек). 

6 октября в рамках сотрудничества с Вологодским тренинговым центром и 
Центром коучинга «Потенциал» в лице Кучера Р. Л. был проведен 
психологический тренинг «формула успеха». Аудиторию составили студенты 
ВГПУ (40 человек). 

26 октября проведение Дня автомобилиста в юношеской библиотеке 
совместно с отдельным батальоном ГИБДД и юношеской автошколой «Старт». 
Демонстрация презентации «Из истории автомобилестроения» и социальных 
видеороликов по правилам дорожного движения. Аудиторию составили 25 
человек. 

Ноябрь – участие в организации и проведении областного конкурса 
буктрейлеров. 

В рамках акции «Белая лента–2011» в Вологодской областной юношеской 
библиотеке молодежным центром «Шиповник» были организованы и проведены 
следующие мероприятия из цикла «Библиокино»: 



• 3 декабря в 16 часов было организовано мероприятие под названием 
«Мультзомбирование», которое включало в себя просмотр 
фрагментов современных анимационных фильмов с последующим 
обсуждением. На мероприятии присутствовало 22 человека 
(старшеклассники школы №7 г. Вологды). 

• 6 и 7 декабря в 17 часов прошел показ художественных фильмов 
«Свои дети» и «Мальчик в полосатой пижаме» с последующим 
обсуждением. Данные мероприятия были организованы совместно с 
Областным киновидеопрокатом. На просмотре присутствовало 17 
человек. 

 


