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ОТЧЕТ
о деятельности БУК ВО «Вологодская областная юношеская
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» за 2012 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.
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.
информационно-библиотечное обслуживание пользователей
библиотеки;
литературное краеведение;
формирование информационной культуры юношества;
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и

посетителей

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-просветительская 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 2012 году:
2.1. 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,
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
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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 2012 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.
2.2. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития.
В 2012 году библиотека осуществляла деятельность в соответствии с государственным
заданием на оказание услуг (выполнение работ), утвержденным приказом Департамента культуры
и охраны объектов культурного наследия области от 11 января 2012 года №5 «Об утверждении
государственных заданий на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» (с последующими
изменениями).
На показатели деятельности учреждения в отчетном году значительно повлияли
повсеместное внедрение в жизнь информационных технологий, в том числе распространение
электронных книг, доступность интернет и общероссийские тенденции к снижению посещений
библиотек.
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. Чтобы библиотека
стала для молодежи информационно - интеллектуальным центром, нужно идти инновационным
путем развития.
В 2012 году специалисты библиотеки активно в работе использовали Интернет –
проводились Интернет-викторины и конкурсы. Успешно внедрялись в практику работы новые
формы – Интернет-мосты, он-лайн встречи читателей районных центров с писателямивологжанами, многодневные акции и комплексные мероприятия.
Третий год успешно реализуется проект «Моя Вологодчина» - краеведческая интерактивная
игра. В 2012 году в мероприятии приняло участие более 150 человек - - учащихся
общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования
г.Вологды и Вологодского района. В основном, это старшеклассники (9-11 классов), студенты I-II
курсов, воспитанники Вологодского кадетского корпуса (г.Сокол), студенты Вологодского
колледжа технологий и дизайна.
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Совершенствование нестационарных форм обслуживания пользователей требует постоянной
работы с заинтересованными организациями и учреждениями. Продолжаем 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. 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.
Внутренними факторами, влияющими на развитие библиотеки являются: помещения, фонды,
техническая оснащенность, услуги, персонал, финансирование.
Первой и самой основной проблемой областной юношеской библиотеки является
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.
Библиотека арендует у Администрации г. Вологды 2 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
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 культурномассовых мероприятий, организация дополнительных площадей для реализации творческих
проектов учреждения позволила бы повысить качество услуг, предоставляемых пользователям,
привлечь в библиотеку новых читателей и посетителей.
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. Штат библиотеки 30 человек. Из них, специалистов с высшим профессиональным
образованием - 19 человек, со стажем работы в учреждениях культуры свыше 10 лет - 15 человек.
В 2012 году в структуре библиотеки не произошло значительных изменений.
3. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2012 году.
Источник финансирования
Бюджетные ассигнования всего, из них
субсидия на выполнение государственного задания
средства, освоенные в рамках целевых программ всего,
в том числе долгосрочных
ведомственных
Средства в рамках федеральных целевых программ
Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых
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Сумма,
тыс. руб.
8573,9
8468,9
105,0
95,0
10,0
74,5

средств)
Гранты
Спонсорские средства, пожертвования
ИТОГО

115,0
8763,4

4. Организационно-административная деятельность.
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия
области, органами государственной власти и органами местного самоуправления.
- Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области:
• Межрегиональный фестиваль творческих работ «По золотому листопаду», посвященный
юбилею О.Фокиной (март-декабрь),
• Интернет-мост «Вологда - Кировоград: стирая границы» между Вологодской областной
юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и Кировоградской областной библиотекой
для юношества (Украина) (август);
• III областная краеведческая игра «Моя Вологодчина», сентябрь;
• Областной конкурс творческих работ «Жить без алкоголя можно!», декабрь.
- Департамент образования области и управление образования г. Вологды (Центр
повышения квалификации работников просвещения города Вологды, Вологодский институт
образования).
В совместно с ВОЮБ были организованы и проведены:
• дни информации для педагогов русского языка и литературы, библиотекарей в рамках
курсов повышения квалификации;
• III областная краеведческая игра «Моя Вологодчина»;
• областная акция «Читаем Тендрякова: 5 минут – 5 декабря»;
• декабрь – старт регионального этапа конкурса «Живая классика»;
• беседы, встречи с интересными людьми - школы и средние профессиональные учебные
заведения города и области, Детская деревня “SOS”;
• День рождения литературного героя – студенты ВГПУ факультета социальной
педагогики
- Законодательное собрание Вологодской области – Интернет-мост между Вологодской
областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и Кировоградской областной
библиотекой для юношества (Украина)
- Департамент межрегиональных, международных связей и туризма Вологодской
области - Интернет-мост между Вологодской областной юношеской библиотекой им. В.Ф.
Тендрякова и Кировоградской областной библиотекой для юношества (Украина).
- Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации г. Вологды,
- Вологодская городская Дума – участие в культурно-просветительских мероприятиях
библиотеки
4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями,
представителями бизнеса.
Проведение культурно-просветительских мероприятий:
• МОУ «Специальный коррекционный детский дом № 3»
• БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»
• Вологодский государственный педагогический университет
• Вологодский государственный технический университет
• Вологодский областной педагогический колледж
• Губернаторский колледж народных промыслов
• Вологодский областной медицинский колледж
• Вологодский областной музыкальный колледж
• Вологодский областной строительный колледж
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•

Вологодский колледж лёгкой промышленности и сферы услуг
БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида».
МУК«Городской дворец культуры» г. Вологды
студия художественного слова при храме Святого Благоверного Князя Александра
Невского
изостудия «Акварель» ДТДиМ г. Вологды.
Совместно с ОНМЦКиПК проводятся семинары, круглые столы, лекции, курсы повышения
квалификации библиотечных работников.
Совместно с ЦБС системами области организуются выездные мероприятия – семинары
как для библиотечных работников, так и для читателей, регулярно проводятся акции
областного масштаба.
Совместно в Вологодским областным киновидеопрокатом ведется работа в рамках
проекта «БиблиоКино»
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
Молодёжный экспериментальный театр-студия "Сонет» - открытие Недели
молодежной книги
Союз российских писателей – организация мероприятий по продвижению краеведческой
литературы
Союз писателей России – организация мероприятий по продвижению краеведческой
литературы
Союз журналистов России – организация мероприятий по продвижению краеведческой
литературы
Союз краеведов России – подведение итогов интернет – викторины «Звезда полей Николая
Рубцова»
Молодежный центр "ГОР.СОМ 35" – международная встреча с Кировоградом
Вологодское региональное отделение «Ассамблея народов России» - Интернет-мост
между Вологодской областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и
Кировоградской областной библиотекой для юношества (Украина)
Киноцентр «Вологда» - общероссийская акция «БиблиоНочь», краеведческая областная
игра «Моя Вологодчина»
Тренинговая компания «Потенциал» - проведение тренинга «Лесенка успеха»

Представители бизнеса – спонсоры наших крупных мероприятий и конкурсов:
• Спорт-клуб «MEGAPOLICE», фитнес-клубы «Пластилин», «DRIVE», «Тонус-клуб»,
«Альфа», фотостудия «Формат», «ЦКМ Библиомаркет», магазин «Спорт», автохолдинг
«РРТ», автосалон «Альфа», КПРФ, «Мозголом»
4.3. Взаимодействие с общественными организациями:
• Общественная организация «Исток» - организация и проведение фотовыставки «Дуэли
четырех эпох»
• Волонтерский отряд «Маячки надежды» (школа № 1) – концерт в доме-интернате для
престарелых и инвалидов
• Общественная организация «Русский - значит трезвый» - проведение бесед о ЗОЖ на
территории библиотеки и школ города, организация конкурса «Жить без алкоголя
можно!», Дня здоровой книги в рамках Недели молодежной книги
• Поэтический салон "Новый Диоген" – организация музыкально-поэтического вечера
«Живой звук»
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• Литературная студия «Лист» - международная встреча с литературной студией
«Глагол» (Украина, Луганск)
• Музыкальный коллектив «Арт-романтик» – организация мероприятий по продвижению
краеведческой литературы
• Вологодская областная молодежная общественная организация Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи» - Интернет-мост между
Вологодской областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и Кировоградской
областной библиотекой для юношества (Украина)
• Вологодская областная общественная организация «Морское Собрание» - Интернет-мост
между Вологодской областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и
Кировоградской областной библиотекой для юношества (Украина)
• Вологодское областное отделение Международного общественного фонда «Российский
фонд мира» - Интернет-мост между Вологодской областной юношеской библиотекой
им. В.Ф. Тендрякова и Кировоградской областной библиотекой для юношества (Украина)
• Вологодское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» (ВРО РГО) - Интернет-мост между Вологодской областной
юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и Кировоградской областной библиотекой
для юношества (Украина)
• Клуб фронтовых друзей - Интернет-мост между Вологодской областной юношеской
библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и Кировоградской областной библиотекой для
юношества (Украина)
5. Участие в 2012 году в федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018
годы)».
Направленные в 2011 году проекты учреждения на участие в ФЦП «Культура России» в
организационно-финансовый план реализации программы Минкультуры России на 2012 год не
вошли.
В соответствии со сроками заявочной кампании 2012 года в отчетном году библиотекой
направлены на участие в федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»
3 проекта с общим объемом финансирования 4130,0 тыс. руб.:
- «Создание Молодежного мультимедийного центра книги и чтения на базе БУК ВО
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»;
- «Организация и проведение Межрегиональной научно-практической конференции
«Владимир Тендряков в XXI веке», посвященной 90-летию со дня рождения В.Ф. Тендрякова»;
- «Приобретение оборудования для организации и проведения Межрегиональной научнопрактической конференции «Владимир Тендряков в XXI веке», посвященной 90-летию со дня
рождения В.Ф. Тендрякова».
6. Участие в 2012 году в долгосрочных и ведомственных целевых программах и
мероприятиях Правительства области.
1. «Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 2012-2016 годы»
Подпункт,
пункт, раздел,
приложение
Программы

Наименование
мероприятия
Программы

Срок
проведения
мероприятия
Программы

Объём
финансирования
мероприятия
Программы,
тыс.руб.
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Кассовые
расходы,
тыс. руб.

Выполненные
мероприятия
(работы)

п.9.
раздел 9,
приложение 1
к программе

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

В течение
2012 года

50,0

50,0

Предоставление
доступа к сети
Интернет

50,0

ИТОГО

2. Долгосрочная целевая программа «Безбарьерная среда» на 2010-2014 гг.
Подпункт, пункт,
раздел, приложение
Программы

Наименование
мероприятия
Программы

п. 4.2 раздела 4
Реализация
"Социальнопроекта
культурная
«Твори
реабилитация»
добро»
прил.2. к
(участие
программе
детей«Перечень
инвалидов,
мероприятий к
проживающих
Подпрограмме
в детских
«Школа
домахсамостоятельности»
интернатах
для умственно
отсталых
детей, в
культурных
мероприятиях)
п. 4.2 раздела 4
"Реализация
проекта
"Социальнокультурная
"Твори добро"
реабилитация»
(проведение
приложение 2
мероприятий с
к программе
участием
детей«Перечень
мероприятий
инвалидов,
Подпрограммы
приобретение
«Школа
оборудования)
самостоятельности»
ИТОГО:

Срок
проведения
мероприятия
Программы

Объём
финансирования
мероприятия
Программы, тыс.
руб.

Кассовые
расходы,
тыс. руб.

Выполненные
мероприятия
(работы)

В течение
2012 года

35,0
(областной
бюджет)

35,0-

Оплата по
договору за
проведение
мероприятия по
программе,
приобретение
призов и
подарков для
детей
(3 мероприятия).

декабрь
2012 года

15,0
(средства
Фонда
поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации)

15,0

Приобретение
3 театральных
костюмов для
проведения
культурнопросветительских
мероприятий для
детей-инвалидов

50,0

50,0

3. «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма и наркомании в
Вологодской области на 2010-2012 годы»:
Подпункт,
пункт,
раздел,
приложение
Программы

Наименование
мероприятия
Программы

Срок
проведения
мероприятия
Программы
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Объём
финансирования
мероприятия
Программы, руб.

Кассовые
расходы,
руб.

Выполненные
мероприятия
(работы)

п.6.4., р.6.
раздела IV
программы

Комплектование
фондов
государственных
областных библиотек
тематической
литературой по
проблемам
зависимости от
психоактивных
веществ и здоровому
образу жизни

В течение
2012 года

10,0

10,0

ИТОГО

10,0

приобретено 60
экз. книг
соответствующей
тематики

10,0

4. Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Вологодской
области на 2012 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)

п.1.11. п.1.
прил.1

Юбилейные
мероприятия,
посвященные 75летию О.Фокиной
(Межрегиональный
фестиваль
творческих работ
«По золотому
листопаду»)

декабрь
2012 года

10,0

10,0

Приобретение
призов лауреатам
фестиваля,
расходных
материалов для
изготовления
дипломов, афиш,
приглашений.

10,0

ИТОГО

10,0

7. Участие в 2012 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.
1. В 2012 году учреждением направлена заявка на соискание гранта Вологодской области в
сфере культуры для финансирования реализации проекта «Создание регионального
молодежного информационно-библиотечного интеллект-портала «Open Library» (Открытая
Библиотека)».
Постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2012 года № 1583 «О
предоставлении государственных грантов Вологодской области в сфере культуры за 2012
год» принято решение признать победителями и предоставить государственный грант
Вологодской области в сфере культуры БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека
им. В.Ф. Тендрякова» на реализацию данного проекта.
Кроме того, в 2012 году учреждением были направлены
2. Заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки в Год российской истории»:
- Цикл мероприятий, посвященный Году российской истории в Вологодской областной
юношеской библиотеке им. В.Ф. Тендрякова, «Чти прошлое, твори настоящее»;
- Областная краеведческая Игра «Моя Вологодчина».
Данные проекты победителями признаны не были.
3. На Международный конкурс «Экологическая культура. Мир и Согласие» был направлен
проект «Экогод в Тендряковке». Подведение итогов конкурса планируется в 2013 году.
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8. Обслуживание пользователей.
8.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2011 годом.
Показатель
Число читателей, чел., в
том числе:
от 0-14 лет
от 15 -24 лет
Число посещений, чел.
Книговыдача, экз.
Гендерное соотношение
пользователей

2011
10 005

2012
10 092

1098
4756
103 856
347 638
не фиксируется

1690
4587
113 272
343 499
не фиксируется

отклонение (+/-)
+87
+592
-169
+9 416
-4 139
-

В 2012 году наблюдается увеличение количества читателей и посещений библиотеки, это
связано, прежде всего, с разнообразной деятельностью учреждения по привлечению новых
пользователей в библиотеку, проведением культурно-просветительских мероприятий. Число
книговыдачи уменьшилось на 1,2% в связи с отсутствием средств на приобретение новых книг.
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.
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 2012 году учреждением проведена 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. Ежедневно и бесплатно в учреждении работает точка беспроводного доступа к
Интернет WI-FI;
2. Реализация проекта «Читальный зал под открытым небом»;
3. Работа сектора профориентации молодежи;
4. Акция «Знакомьтесь, юношеская библиотека!», (проинформировано более 300 чел.).
5. Регулярное информирование учителей, преподавателей, воспитателей школ, лицеев,
колледжей, вузов о мероприятиях проводимых сотрудниками библиотеки;
6. Экскурсии школьников и студентов по библиотеке, рассказ о достоинствах
библиотеки, её книжном фонде, деятельности и услугах.
7. Ведение тетради «Книжные заказы читателей» для более полного удовлетворения
индивидуальных вкусов, потребностей.
8. Ведение «Тетради отказов», выявление недостающей литературы.
9. Ежедневная информационная работа библиотекарей о конкурсах, выставках, акциях,
праздниках, викторинах и др. мероприятиях. Для обратной связи с читателями
используются рекламные флаеры;
10. Афиши мероприятий размещаются на фасадных колоннах библиотеки, в школах, на
городских рекламных щитах в общедоступных местах (автобусные остановки,
торговые центры).
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11. Ежедневные мини-экскурсии по действующим в библиотеке выставкам.
12. Ежемесячная работа с задолжниками, оповещение, беседа по телефону, рассылка
сообщений на личные странички в соц.сетях.
13. Индивидуальное информирование о проводимых массовых мероприятиях с учётом
вкусов читателей, в т.ч. по телефону.
14. Распространение печатной продукции разной тематики: закладки, буклеты, флаеры;
15. Проведение акций на улицах города;
16. Организация фото и иллюстративных выставок.
17. Обеспечение бесплатного тестового доступа к Электронным Библиотечным Системам
(ЭБС):
 «БиблиоРоссика» - 2500 книг последних 10 лет изданий по гуманитарным наукам (с 1
октября по 14 декабря);
 Znanium.com – более 5000 изданий 50 издательств (с 1 октября по 30 октября);
 «Лань» - научная и учебная литература, а так же периодические издания по
естественным, техническим и гуманитарным наукам (с 1 ноября по 1 декабря);
 «ЛитРес» - 45000 книг популярной современной литературы (с 14 ноября по 14
декабря).
Расширить круг пользователей библиотеки – главная цель работы библиотеки по
привлечению читателей.
В ночь с 20 на 21 апреля 2012 года в Вологодской областной юношеской библиотеке
имени В. Ф. Тендрякова впервые прошла ежегодная социально-культурная акция
«БиблиоНочь».
Впервые библиотека распахнула свои двери после 7 вечера и была открыта до 6 утра. Её
сотрудники приветствовали всех, кто пришел на «Ночевку в Тендряковку». На встречу прибыли
гости из Бабаево, Устюжны, Сокола, Вологодского и Грязовецкого районов. В читальном зале
библиотеки собралось более 60 человек.
Начало каждого этапа в программе «БиблиоНочи» сопровождалось кукованием кукушки,
по окончании которого было предусмотрено время для общения, обмена мнениями и посещения
различных помещений библиотеки. В рамках проекта состоялись:
-просмотр художественного фильма «Общество мертвых поэтов»,
-игра – странствие по книжным фондам «В поисках тени отца Гамлета»;
-рассказ об истории средневековой Швейцарии, театральная постановка «Незнакомец»
(клуб исторической реконструкции «Кантон Ури» (г. Сокол);
-тренинг «Все зависит от тебя»;
-интернет-мост со Свердловской областной библиотекой для детей и юношества;
-различные игры: интеллектуальная игра «Эрудит-лото», «Бум», «Угадай мелодию».
киновикторина (от к/т «Салют»).
Основная цель прошедшей акции – показать посетителям, что библиотека может быть
необычной, нестандартной; что это не только кладезь информации, но и место для отдыха и
общения. Многие участники этого мероприятия стали постоянными читателями библиотеки.
Создание Молодежного Читательского совета в сентябре 2012 года из молодых людей
с активной жизненной позицией – это одно из ноу-хау Тендряковки.
В него вошли люди с ярко выраженной жизненной позицией, независимо от образования и
занимаемой должности. Сотрудники библиотеки поддерживают любое начинание ребят,
направляют их идеи в нужное для библиотеки русло.
Из положения о Совете:
«…Главными задачами деятельности Читательского Совета являются:
удовлетворение интересов молодежи, ее интеллектуального и духовного развития,
поощрение стремления к образованию и творчеству,
активизация участия молодых людей в культурно-просветительской деятельности
библиотеки;
выявление и реализация творческих способностей юношества и молодежи;
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расширение информационно-библиотечного пространства и популяризация
библиотечной деятельности среди юношества и молодежи Вологодской области.
В соответствии с задачами работы при Читательском Совете организуются
специализированные секции (клубы) по направлениям деятельности и интересам.
Содержание и порядок работы секций (клуба) определяется Планом мероприятий…»
Например, на одном из заседаний было принято решение объединить усилия молодежи и
библиотекарей в проведении областной Недели молодежной книги.
Поступило море предложений: библиотечный инкаунтер, включающий в себя
приключенческие, творческие и интеллектуальные игры, День рождения литературного героя,
литературно-спортивная игра, дискуссионный клуб, фотоэкстрим, участникам которого дается
задание в образе литературного героя сфотографироваться, местом действия может быть
библиотека, улица, автобус. Участники общественной организации «Русский – значит трезвый»
стали не только постоянными членами Совета и читателями Тендряковки, но и активно проводят
лекции о здоровом образе жизни для школьников Вологды.
Комплексные областные мероприятия, такие как Неделя молодежной книги и Декада
молодого патриота, несомненно, являются пиар-ходом привлечения внимания пользователей к
библиотеке, книге и чтению. Книжные выставки раскрывают фонд, представляя читателям самую
лучшую литературу, достойную внимания молодого человека.
Масштабным мероприятием 2012 года стала акция «Есть такая библиотека!» в общежитиях
высших учебных заведениях города, общеобразовательных школах. Библиотекари рассказывали о
новых книгах и мероприятиях ВОЮБ, студенты, в свою очередь, признавались, что «библиотека»
впервые сама приходит к ним в гости.
8.3 Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов Интернет,
справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников информации.

Показатель

2011 год

Количество выполненных справок,
запросов, консультаций, ед.
Число посещений сайта, ед.
Количество просветительских
мероприятия, реализованных с
помощью сайта

2012 год

11 286

12 824

47 240
Показатель не
учитывался

110 822
7

отклонение
(+/-)
+1538
+63 582

С помощью справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант» в 2012 году
выполнено 1312 справок.
В 2012 году с целью раскрытия фонда и привлечения новых читателей библиотекой было
выпущено 10 информационных бюллетеней «Новые поступления» и обзор «Книги для молодежи»
Информация размещена на сайте библиотеки. (Электронный просмотр за июнь 54 раза, за
сентябрь 56 раз, за октябрь 104 раза).
В течение года сотрудниками учреждения проведены мероприятия по привлечению новых
пользователей в библиотеку, продвижению книги и чтения, в том числе:
№
п/п
1
2

Дата/ место
проведения/количество
мероприятий
В течение
года/ВОЮБ/17
В течение года/ВОЮБ/ 4

Наименование мероприятия
Экскурсия по библиотеке «Библиотека –
место, где чтение уместно»
«Путешествие в мир библиографии»
библиотечный урок, для школьников и
студентов
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Количество
посетителей /
участников
400
82

«Для вас, пятиклассники!» Обзор
литературы
«Книги, по которым вы соскучились»
Обзор книг о юношестве

3

22.10

4

2.11,8.11

5

В течение года/ ВОЮБ/
10

Библиографический обзор

154

В течение года/ВОЮБ/
3

Библиотечный урок
«О книгах и не только»

65

25
41

767

ИТОГО

Цель библиотечных уроков – развитие навыков работы со справочно-поисковым аппаратом
библиотеки, составление библиографического описания, оформление списка литературы.
Сотрудниками Читального зала библиотеки организовано 17 экскурсий по библиотеке
«Библиотека – место, где чтение уместно», 7 библиотечных уроков для школьников и студентов
«Путешествие в мир библиографии»
Для педагогов-филологов вологодских школ проведено 3 библиографических обзора по
современной литературе, в том числе по произведениям вологодских авторов. Для библиотекарей
проведено 2 библиотечных обзора по книгам о юношестве «Книги, по которым вы соскучились».
В «Руководстве для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи» отмечается,
что «библиотечное обслуживание молодых людей должно содействовать поддержке и развитию
чтения, повышению информационной и компьютерной грамотности, расширению кругозора
личности, усвоению духовных ценностей в целях их позитивной самореализации. Для реализации
этих целей необходимо, чтобы деятельность и сфера влияния библиотеки не ограничивалась её
территорией, но в той же мере продолжалась на виртуальных и внешних площадках,
представляющих интерес для молодёжи».
Библиотеки страны находятся на разных стадиях перехода в информационное сообщество.
Определим некоторые
факторы эффективности данной работы Вологодской областной
юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова в виртуальном пространстве.
Официальным представительством в сети Интернет является сайт библиотеки
www.tendryakovka.ru.
Объективным критерием оценки сайта является количество посещений. В 2012 году
количесвто посещений сайт библиотеки – 110822 ед., что на 63582 ед., (1,5 раза) больше уровня
2011 года. Одним из направлений развития сайта в 2012 году стало интерактивное взаимодействие
библиотеки и пользователей (ФАКТОР 1): проведение фотовыставок, интернет – викторин,
размещение работ участников конкурсов и фестивалей.
Привлекает внимание пользователей полнотекстовая электронная библиотека
вологодских писателей, в 2012 год на сайте библиотеки появились произведения А.А.
Грязева, О.А. Фокиной. Посещение данного ресурса за прошлый год составило 5056 раз.
На сайте библиотеки постоянно открываются новые рубрики. Несомненно, интересна одна
из последних – «Факультет социальной работы, педагогики и психологии - читателям юношеской
библиотеки», где студенты факультета размещают презентации, комиксы о книге, чтении,
библиотерапии, здесь же проводятся социологические исследования.
Всероссийский фестиваль «По золотому листопаду», организованный в год 75-летнего
юбилея поэта, лауреата Государственной премии им. Горького Ольги Александровны Фокиной и
посвящённый ее творчеству, стал одним из причин увеличения посещаемости сайта. Молодые и
опытные поэты, начинающие художники и вдумчивые читатели, создатели видео роликов и
электронных презентаций, разработчики сценариев внимательно «следили» за публикациями
конкурсных работ в каждой из пяти номинаций, комментировали работы соперников посредством
виджетов «В Контакте».
ФАКТОР 2. Пристальное внимание библиотекарей направлено на участников
библиотечной группы «Библиогурман» в социальной сети «В Контакте».
В настоящий момент в группе «Библиогурман» состоит около полутора тысяч, из них
более половины – молодежь до 30 лет. Среднее суточное количество уникальных посетителей - 30
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человек, география пользователей: Вологда, Москва, Южно-Сахалинск, Челябинск, Кемерово,
Харьков, Николаев, Никель, Сыктывкар и т.д. На данный момент открыто 126 тем для
обсуждения. Самые популярные: «Любимые стихи», «Наиболее симпатичный женский образ в
литературе», «Читает ли современная молодежь? Если читает, то что?», «Я прочитал книгу, но
Вам не советую...», «Воровство книг как показатель культурного развития общества?», «А я
сейчас читаю...» и т.д.
В альбомах группы регулярно добавляются новые фотографии с мероприятий библиотеки.
Это наглядное доказательство того, что реальным читателям библиотеки интересно в
виртуальном представительстве ВОЮБ ВК, а виртуальные участники группы «Библиогурман» ВК
чувствуют себя комфортно, «материализовавшись» в стенах библиотеки, стараются приходить к
нам снова и снова. Особую популярность вызывают короткие видеосюжеты о ходе реализации
социокультурного проекта «У солдата – выходной!». Прошедшие службу юноши сожалеют, что
служили не в Вологде. А те, кто только готовится идти в ряды российской армии, надеются, что
смогут также как и участники нашего проекта, найти в ближайшей к части библиотеке площадку
для общения и творчества, знакомства с краеведческой литературой, ощутить понимание и заботу.
Посетители любят мюзиклы, социальную рекламу о книгах и чтении, сюжеты с
мероприятий библиотеки, буктрейлеры. В аудиозаписях группы - передачи о книгах, чтении,
песни о библиотеке.
Библиотекарь становится модератором общественной активности в социальных
сетях. Каждый новый друг соц.сети становится потенциальным участником библиотечного
мероприятия, проекта, акции или конкурса.
ФАКТОР 3: ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова в социальных сетях делится профессиональными
новостями, оказывает консультации, отправляет информационные сборники и сценарии.
В 2012 году проведена виртуальная конференция в блоге с практически не
встречающейся в веб 2.0 темой «Профориентация в библиотеке: идеи, практика, проекты».
На виртуальную конференцию поступило 17 материалов из разных мест России:
Оренбурга, Кемерова, Челябинска, Белгорода, республики Карелия, Калуги, Новосибирской
области, г. Орска, далекой Нягани — города нефтяников в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре Тюменской области, г. Арзамаса Нижегородской области, а также - г. Канска
Красноярского края. Один материал поступил из Вологодской области - из Бабаевской
центральной межпоселенческой библиотеки. В конференции участвовало 15 библиотек: 7
городских муниципальных, 2- районных, 1- школьная и 5 областных. Можно сказать, что в во
многих материалах, присланных на виртуальную межрегиональную конференцию
«Профориентация в библиотеке: идеи, практика, проекты», проходившую с 6 ноября по 12 декабря
2012 года, отражена многоплановость и комплексность подходов к решению сложных проблем
профориентации молодёжи, показано богатство форм библиотечной профориентационной
деятельности. А, главное, конференция способствовала обмену опытом профориентационной
работы и между отдаленными друг от друга регионами России.
Посещение блога составило за 2 месяца 1765 ед.
Вологодская областная юношеская библиотека является инициатором реализации
проекта «Блог как форма информационной и краеведческой работы муниципальной и
сельской библиотеки». Сайт для библиотеки – дело затратное и не всегда самостоятельно
осуществимое. Поэтому, блогосфера – самая благодатная среда для работы вологодских
библиотек в сети. При методической поддержке областной юношеской библиотеки сельской
библиотеке предлагается создать собственный блог, являющийся своего рода информационным
порталом, транслирующим материалы о деятельности и жизни библиотеки.
Пилотным этапом реализации проекта стал блог Верхневарженской сельской библиотеки
Великоустюгского района «Варженские посиделки», открывшийся в сети в начале 2012 года.
Основная мысль данного блога – рассказать о своей малой родине, о забытых и существующих
деревнях, о традициях и обычаях русского народа. Материалы, размещенные на ресурсе, собраны
сотрудниками Верхневарженской библиотеки. «Варженские посиделки» стали обладателем
первого места в конкурсе «Моя родина в Российской истории».
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В конце 2012 года появился еще один блог сельской библиотеки. Его автор – Кольцеевский
сельский филиал Межпоселенческой библиотечной системы Вологодского района.
Также библиотека оказывает помощь писателям и поэтам в популяризации творчества
посредством блога. Пример тому, ресурс вологодской поэтессы Татьяны Леонидовны Петуховой
«Разного роста мечты».
Фактор 4: Интернет – общение, которое осуществляется посредством веб-камеры и
микрофона, также способствует укреплению положительного имиджа библиотеки среди жителей
Вологодской области и коллег из других регионов и стран.
Сегодня не для кого секрет, что такое интернет-мост. Библиотеки страны активно проводят
различные онлайн-конференции, встречи с писателями, молодежные веб-марафоны и т.д.
Интернет-мероприятия являются электронной проекцией обычных конференций, встреч, бесед.
Можно обозначить два вида виртуальных встреч в библиотеке: профессиональное общение
библиотекарей и Интернет-общение как разновидность массового мероприятия для читателей.
Интернет стирает и государственные границы. В ходе веб - мероприятий между
Вологодской областной юношеской библиотекой и библиотеками Украины: Кировоградской
областной юношеской библиотекой для юношества и Луганской областной библиотекой для
юношества были подписаны международные соглашения о сотрудничестве. Взаимодействие
будет осуществляться путем проведения совместных «круглых столов», веб-семинаров, и других
сетевых проектов по проблемам библиотечно-информационного обслуживания юношества и
молодёжи Вологодской и Луганской областей, а также организации и проведению совместных
социокультурных проектов для молодежи указанных регионов.
Интернет-общение библиотек как разновидность массового мероприятия может
приобретать значение областного, межрегионального или международного масштаба.
Наши интернет - встречи направлены, прежде всего, на продвижение краеведческой
литературы. Местные писатели и поэты, в силу своего преклонного возраста или финансовых
трудностей, не всегда могут донести свои книги до читателя.
И тут на помощь приходит
библиотека. Для предварительного знакомства с автором создается презентация, она посылается в
район, предварительно просматривается непосредственно перед онлайн включением. Сама
удаленная встреча строится в форме беседы.
ВОЮБ сделала первые шаги в освоении вики- платформы. На хосте библиотеки запущен
проект «Это нашей истории строки». Каждый желающий может создать свою страничку,
рассказать о своем городе, поселке, селе, деревне…, для этого лишь нужно обратиться к
администратору ресурса для регистрации и получения пароля.
ВОЮБ впервые в Вологодской области стала инициатором вебинара «ИКТ в
библиотеке: новые векторы развития», в работе которого приняли участие специалисты
Ярославля, Челябинска, Новосибирска, Арзамаса. Также, сотрудники учреждения активно
принимают участие в сетевых мероприятиях других библиотек.
8.4. Выездное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», работа
библиобуса, прочие выезды).
Собственного транспорта библиотека не имеет. Тем не менее, в 2012 году библиотеки
области получили из фондов Юношеской 895 книг. Книги получили Тарногская, Вашкинская
ЦБС, МЦБС Верховажского района, Бабушкинская МЦБС, Кольцеевский сельский филиал
Вологодской МБС, Бабевская МЦБС, Детская районная библиотека Вологодского
муниципального района, МЦБС Усть-Кубинского района.
Кроме того, в течение 2012 года библиотекой совершено 6 выездов в муниципальные
образования области с целью проведения культурно-просветительских мероприятий:
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Вид
обслуживания

Количество
выездов, ед.

Муниципальные
образования, в
которые были
организованы выезды

Проведение
мероприятий
для
воспитанников
дома –
интерната для
умственно
отсталых детей

1

Культурнопросветительское
мероприятие

1

Николоторжская
СОШ Кирилловского
района

1

Вологодский район,
Борисовское
сельское поселение

Беседа

1
Сокольский район,
Кадников

1

Выезд с
поздравлением
в войсковую
часть

1

п. Рыбкино
Вологодский район

ИТОГО

6

-

Проведенные
мероприятия

Число
посещений,
чел.

Книговыда
ча, экз.

85

-

«Виртуальна
я экскурсия
по Вологде»
«В гостях у
Деда
Мороза»
«В гостях у
сказочных
героев»
«Недаром
помнит вся
Россия»
Интерактивн
ая игра о
войне 1812 г.

80

-

60

-

25

-

«Читать или
не читать?»

30

-

600

-

-

-

Праздничная
программа
«Для вас,
защитники
Отечества»: с
участием
театральной
студии
«Маска»
Вологодског
о института
бизнеса
-

9. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2011 годом. Комплектование
библиотеки
Показатель

2011 год

2012 год

Состоит на конец отчетного года, экз.
Доля учебной литературы в общем
объеме фонда, %
Доля научной литературы в общем
объеме фонда, %
Доля книг для детей и юношества в
общем объеме фонда, %

122067
учет не ведется

121500
учет не ведется

Отклонение
(+/-)
-567
-

учет не ведется

учет не ведется

-

75%

75%

-

Поступило в течение отчетного года,
экз.
из них в рамках реализации ДЦП
«Развитие библиотечного дела в
Вологодской области»

5170

3000

-2170
-2338

2338
17

–

Показатель
Выбыло в течение отчетного года, экз.
в т.ч. исключено по ветхости
исключено морально-устаревшей
передано через обменно-резервный
фонд
не возвращены читателями
другие причины
Обновляемость книжного фонда, %
Изношенность книжного фонда, %

2011 год

2012 год

4515
553
401

3567
459
64

–

–

360
3201
4,2
5,8

415
2629
2,5
6,5

Отклонение
(+/-)
-948
-94
-337

+55
-572
-1,7
+0,7

10. Создание и пополнение собственных баз данных и Интернет-ресурсов
(наименование, объем ресурса).
Электронная база данных читателей ВОЮБ составляет 18268 записей. Электронный каталог
библиотеки составляет 60838 записей, в том числе 39000 записей на книги, 21711 записей на
статьи и 127 записей электронных методических материалов. В 2012 году внесено 21200 записей.
Полнотекстовая библиотека ВОЮБ содержит 110 произведений вологодских авторов.
Творчество В.Ф. Тендрякова представлено 36 произведениями писателя и 18 критическими
статьями и воспоминаниями. В 2012 году на сайте библиотеки предоставлен доступ к
полнотекстовой библиотеке по творчеству поэта О.Фокиной (34 произведения) и писателя
А.Грязева (22 произведения).
Кроме того, в 2012 году электронный каталог ВОЮБ пополнился оцифрованными
методическими материалами, предоставленными библиотеке из других библиотек регионов –
21 материал.
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 2012 году в базу данных ВОЮБ из «МАРС» импортировано 56,6 тыс. записей
библиографических описаний статей из журналов, экспортировано 209 записей.
В создании общероссийских библиографических и полнотекстовых баз данных участия не
принимали.
12. Экологическое направление деятельности библиотеки.
Библиотека успешно продолжает работать по экологической программе «Пусть всегда
цветёт шиповник». В 2012 году в рамках программы состоялись:
Занятие экологического видеолектория для учащихся «Экологическая культура, что это?»,
18 чел.;
Оформление зелёной зоны, прилегающей к библиотеке (высажено более 800 саженцев
цветов);
Еженедельное обновление стенда-календаря «Вологодский месяцеслов», в течение года;
Заседание клуба экологической грамотности «Зелёная беседка» (5 заседаний), 26 чел;
Библиотека
приняла
участие
во
Всероссийской
акции
«Дни защиты от
экологической опасности»:
Беседа-презентация «Животные Вологодской области» (6 раз), 141 чел.
Участие в организации и проведении Первого городского конкурса юных натуралистов
«Заповедная планета» на базе МУК «ГДК (викторина-презентация «Особо охраняемые
18

территории Вологодской области»). Благодарность Управления культуры и историкокультурного наследия Администрации г. Вологды и «Городского дворца культуры» г.
Вологды за помощь в проведении конкурса, 96 чел.
Кроме того, в рамках данного направления работы состоялись:
«Наши верные друзья», игровая программа к Международному дню домашних животных,
показ виртуальной экологической фотовыставки «Усы лапы, хвост»(2 раза), 46 чел;
Выступление на семинаре для специалистов библиотек по теме: «Экологическая культура
молодёжи: инновационные методы». Чагодощенская районная библиотека.
Беседа «Памятники четвероногим друзьям-собакам», 25 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.
Число участников мероприятий

Наименование мероприятия

Количество
мероприяти
й

Всего

в том числе
лиц с ограниченными
несовершенвозможностями
нолетних
жизнедеятельности
(детей до 18
несоверше
лет)
всего
н-нолетних

13.1. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции,

наркомании, алкоголизма, правонарушений.
Участие в Зимней школе сельского
библиотекаря «Методика
информационной и досуговопросветительской работы с
трудными подростками» в Устюжне
«Взрослеем вместе с книгой»
обсуждение повести А. Говальды
«35 кило надежды» - 11шк.
Виртуальная экскурсия по Вологде в
женской
колонии в Паприхе
«Взрослеем вместе с книгой»обсуждение повести А.Гавальды «35
кило надежды»
«Молодые поэты» встреча с
вологодской поэтессой,
художником-иллюстратором Летой
Югай.
«Книга вчера, сегодня…А завтра?»
мультимедийное путешествие в
историю книги.
«Мой город милый» виртуальное
путешествие в историю Вологды к
865-летию города (для учащихся
Шекснинской специальной
общеобразовательной школы
закрытого типа)
«Знай свои права!» Беседа о правах
человека
«Безопасность жизни: основные
секреты» Беседа с презентацией

1

39

-

1

23

23

1

130

1

23

23

-

-

1

27

27

-

-

1

44

44

-

-

1

19

19

-

-

1

18

18

-

-

1

10

-

-

-

19

-

Число участников мероприятий
в том числе
лиц с ограниченными
несовершенвозможностями
нолетних
жизнедеятельности
(детей до 18
несоверше
лет)
всего
н-нолетних

Количество
мероприяти
й

Всего

Профессиональный тренинг
«Лестница успеха»

1

21

21

-

-

Встреча с поэтом М.Григорьевым

1

12

-

-

-

10

123

123

1

23

23

1

12

12

Наименование мероприятия

«Летние забавы» программа для
детских летних лагерей
«День рождения шариковой ручки»
игровая программа для детей
социально реабилитационного
центра «Феникс»
Голубой вагон бежит, качается»
беседа с электронной презентацией к
175-летию железных дорог России и
к 140-летию Вологодской железной
дороги для детей социально
реабилитационного центра «Феникс»

13.2. Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, работа с литературой по
российской символике и истории Отечества
Интернет-викторина «Овеянные
славой флаг наш и герб»
«Мой город милый» Путешествие в
историю Вологды
«История государственных символов
РФ и Вологодской области»
«Вологда сквозь столетия»
Интерактивная экскурсия
«Честь мундира» Беседа о службе в
армии
«Держава армией сильна»
Конкурсно-игровая программа
Урок мужества «Сталинградская
битва»
Урок мужества «Маленькие герои
большой войны»

1

18

10

5

107

107

-

-

6

127

127

-

-

5

81

75

-

-

1

23

23

-

-

1

35

-

-

-

1

28

28

-

-

1

27

27

-

-

Белозерск юбилейный»

1

27

27

-

-

«Недаром помнит вся Россия»
Интерактивная игра о войне 1812 г.
Урок мужества «Гроза 12 года»

6

127

27

-

-

1

26

26

-

-

-

-

1

19

19

1

15

-

-

-

1

-

21

-

-

1

29

29

-

-

1

19

19

-

-

«Вологодский край в войне 1812 г.»
Встреча с научным секретарем
ВОУНБ С.Тихомировым
Встреча с членом Союза
геральдистов России О.В.Алиевым
«Горячие сердца на горячей земле»
Презентация книг об Афгане
Встреча с Вологодским поисковым
отрядом
«Песни огненных лет» встреча с
ветеранами Вов1

20

Число участников мероприятий
в том числе
лиц с ограниченными
несовершенвозможностями
нолетних
жизнедеятельности
(детей до 18
несоверше
лет)
всего
н-нолетних

Количество
мероприяти
й

Всего

1

29

29

1

44

-

Беседа «Подвиг во имя жизни»

4

93

Беседа «Я – избиратель»

1

Наименование мероприятия

Беседа «Как составить свою
родословную»2
«Под флагом России» Акция на
улицах города об истории флага

Беседа «Вологда и вологжане в годы
Великой Отечественной войны» в
детском саду №74
Экскурсия-беседа по выставке
«Овеянные славою флаг наш и
герб» для воспитанников Детского
дома № 3
Встреча с представителями
ассоциации ветеранов боевых
действий «Место подвига –
Афганистан» 3
«Честь мундира» Беседа ко Дню
защитника Отечества для учащихся
школ и профессиональных учебных
заведений
«Солдаты Победы», торжественное
мероприятие, посвященное 67-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне с участием
ветеранов ВОВ
Ко Дню памяти и скорби «Дети
военной поры» (вечер)
Литературный урок «…И помнит
мир спасённый»: Дни воинской
славы и боевые награды России
Беседа «Имена героев-вологжан в
названиях улиц»
«Армия на ладони», встреча с
мастером исторических
реконструкции А. Шестериковым
«На страже Родины», История
военных песен
Мероприятия в рамках проекта «У
солдата – выходной!» 4
«Отечеству на верность присягая»
К/в к Дню Защитника Отечества
«О доблестях, о подвигах, о славе»
К/в к Дню победы
«Гроза 12 года» К/в к 200-летию со
дня начала Отечественной войны
1812 г
«Мой любимый город» К/в к Дню
города

-

-

-

-

-

-

-

18

0

0

0

1

16

16

0

0

1

23

23

1

43

43

10

219

219

1

86

50

1

16

16

1

17

17

2

39

20

1

18

15

1

26

10

5

739

-

21

Число участников мероприятий

Наименование мероприятия

Количество
мероприяти
й

Всего

в том числе
лиц с ограниченными
несовершенвозможностями
нолетних
жизнедеятельности
(детей до 18
несоверше
лет)
всего
н-нолетних

«Город Белоозеро» К/в к юбилею
Белозерска
«Под флагом России» К/в к Дню
государственного флага
«Путешествие в историю. Станция
«Бородино» К/в к 200-летию
Бородинской битвы
«Край наш Вологодский» К/в к 75летию со дня основания
Вологодской области
«Ратная слава России К/в к Дню
народного единства

1. 4 мая 2012 года в преддверии Дня Победы в библиотеке на проспекте Победы, 9
состоялась встреча с участниками войны и песнями военных лет. Ученики 8 класса школы № 11
г. Вологды познакомились с необычными людьми, очевидцами тех суровых лет, старейшими
читателями библиотеки - Георгием Петровичем Ткачевым и его женой Зинаидой
Христофоровной. Георгий Петрович (93 года) – ветеран Великой Отечественной войны, инженер
– лейтенант железнодорожных войск I Белорусского фронта. Его жена встретила войну в Вологде
двенадцатилетней девочкой. Семейная пара поделилась воспоминаниями о войне, рассказала о
жизни в тылу и на фронте. Ребята не только узнали историю всенародно любимых песен,
посвященных Великой Отечественной, таких как «Катюша», «В землянке», «Огонек» «День
Победы», но и с удовольствием, дружно, всем залом исполнили их под замечательный
аккомпанемент на баяне поэтессы, члена Союза российских писателей Татьяны Георгиевны
Коротковой. Татьяна Георгиевна рассказала о своих родственниках и односельчанах участниках войны. В течение всего мероприятия шли слайды презентации «Поклонимся великим
тем годам…» с фотографическими свидетельствами о военных годах. Также в память о войне
школьники получили георгиевские ленты и тексты песен.
2. 15 октября 2012 года в читальном зале библиотеки на пр. Победы, 9 состоялась
необычная встреча: в гости к старшеклассникам лицея № 32 и школы № 11 г. Вологды пришел
друг нашей библиотеки Евгений Александрович Вельс. Среди его предков – князья Уэльские;
военные, приглашенные на службу во времена Петра Великого, близкие поэта Василия
Жуковского, участники обороны Севастополя в период Крымской войны; педагоги, лесничие.
Евгений Александрович, будучи в своё время директором областной организации «Теплоэнерго»,
исколесил нашу область вдоль и поперек и знает немало удивительных историй о нашем крае.
Кроме того, у него свой, непривычный взгляд патриота и оптимиста на современность и
современную молодёжь, а также на некоторые события российской истории, связанные с
Отечественной войной 1812 года, русско-японской войной начала прошлого века, Великой
Отечественной войной. Но, главное, Евгений Александрович уже 20 лет занимается изучением
своей богатой родословной, о том, как составлять свою родословную он и поведал
старшеклассникам. Некоторые из них после встречи подходили, задавали вопросы.
В мероприятии для старшеклассников (СОШ № 37) и воспитанников
МОУ«Специальный коррекционный детский дом № 3» приняли участие вице-президент
северо-западной ассоциации ветеранов боевых действий Полонский С.И., участник войны в
Афганистане полковник С.Е. Серогодский и офицер запаса, член «Боевого братства»
Я.З. Акжигитов.(материал на сайте www.cultinfo.ru).
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13.3. Мероприятия в рамках проекта «У солдата – выходной!»:
• Выезд с поздравлением в войсковую часть; праздничная программа «Для вас,
защитники Отечества»: с участием театральной студии «Маска» Вологодского
института бизнеса;
• «Служу России»: встреча лучших бойцов с учащимися колледжа связи;
• «Пусть душа останется чиста», К Всемирному дню поэзии и в рамках проекта «У
солдата – выходной!» рассказ о поэтах- вологжанах, викторина с участием солдат
срочной службы, а также учащихся Вологодского областного медицинского колледжа
и Вологодского областного музыкального колледжа;
• «Моё творчество»: встреча военнослужащих с творческой молодёжью Вологды - поэтом
Еленой Фирулёвой, музыкальным дуэтом Ксения Аксёнова - Михаил Мазухин и др.
Участие в программе также приняли студенты Вологодского областного музыкального
колледжа и Вологодского областного медицинского колледжа;
• Участие солдат по призыву в мероприятии «Пасха красная».
Число участников мероприятий

Наименование мероприятия

Количество
мероприятий

Всего

в том числе
лиц с ограниченными
несовершенвозможностями
нолетних
жизнедеятельности
(детей до 18
несовершен
лет)
всего
-нолетних

13.4. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни
Беседа «Великая тайна воды»
Беседа со слайд-презентацией
«Памятники четвероногим
друзьям-собакам»
«Быть здоровым – здорово!»
Беседа с электронной
презентацией по заявкам для
школьников
День здоровой книги.
Интеллектуально-спортивная игра
Беседа-обзор для школьников
«Книга вчера, сегодня…А завтра?»
полезные книги для здоровья
«Тренируй тело-береги душу»
Спортивно-интеллектуальная игра
Встреча с баскетболистками клуба
«Вологда-Чеваката»2
Интерактивная
познавательная
программа
«История
Олимпийских игр»
Беседа «Невзгодам вопреки»

1

53

53

1

25

25

1

18

18

1

25

25

1

14

14

-

-

1

25

25

-

-

1

61

61

-

-

2

25

25

1

25

25

К/в «Разве здоровье не чудо?

Пропаганда здорового образа жизни – одно из основных направлений работы с
подрастающим поколением.
Во время работы Читального зала под открытым небом сотрудники библиотеки приняли
участие в городской акции против наркомании, распространяли закладки «Мой город – город без
наркотиков!», «Мы выбираем жизнь, Мы выбираем свет, Мы выбираем мир, где наркотиков нет!».
1. 12 октября 2012 года в читальном зале библиотеки на пр. Победы, 9 состоялась
интерактивная лекция по здоровому образу жизни. Пришедшие на мероприятие юноши и
девушки, учащиеся 9 класса, очень удивились, увидев на месте ведущих ... двух молодых мужчин.
Это были Руслан Присада и Евгений Козлов - организаторы общественного движения в Вологде
23

"Русский - значит трезвый".
Проблема алкоголизма очень остро стоит в современном
обществе. Этот факт подтвердил и ответ на вопрос: "Кто из вас пробовал алкоголь?" - "Все".
Ролики, которые увидели школьники, направлены на профилактику алкоголя и сигарет. 2. 19
ноября 2012 года в читальном зале библиотеки на пр. Победы, 9 состоялась встреча школьников
лицея № 32 г. Вологды, студентов Вологодского колледжа технологии и дизайна и Вологодского
колледжа связи и информационных технологий с баскетболистками самого известного
вологодского спортивного клуба – БК «Вологда – Чеваката»: Мастером спорта международного
класса, серебряным призёром Чемпионата Европы 2012 года Еленой Волковой, Мастером спорта
России, серебряным призёром Первенства Европы 2012 года Алиной Замараевой и бронзовым
призёром Первенства Европы 2012 года среди кадеток Ксенией Кузьминой. Фотосъёмку встречи
вёл пресс-атташе БК «Вологда-Чеваката» Владислав Инихов. Каждый посетитель мог узнать об
истории баскетбола, о правилах игры и ее особенностях, а также о матчах, обратившись к
выставке «Баскетбол: легко играть, но трудно играть хорошо», а также посмотрев электронную и
презентацию об истории и достижениях БК «Вологда-Чеваката». Баскетболистки рассказали о
том, как они пришли в спорт, в баскетбол, режиме дня баскетболисток и тренировках по 4 часа в
день, о том какие качества нужны в баскетболе и о том, как поражения развивают волю и
стремление
к
победе.
Число участников мероприятий

Наименование мероприятия

Количество
мероприятий

Всего

в том числе
лиц с ограниченными
несовершенвозможностями
нолетних
жизнедеятельности
(детей до 18
несовершен
лет)
всего
-нолетних

13.5. Мероприятия в рамках реализации Концепции семейной политики
Вологодской области
Святочное представление
«Рождественский вертеп» в
исполнении участников студии
художественного слова при храме
Святого Благоверного Князя
Александра Невского для детей
БУ СО ВО«Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Феникс» и
читателей библиотеки
«Свет Рождества»: праздничное
мероприятие
Ежегодное
праздничное
мероприятие
для
читателей
библиотеки «Пасха красная» с
участием
представителя
Вологодской епархии о. Георгия
Зарецкого, подведение итогов
выставки творческих работ «Пасха
красная» с участием читателей,
солдат по призыву, воспитанников
ГУ
ВО
Социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних
«Феникс»,
воспитанников
ГОУ
ДОД
«Областная
станция
юных
натуралистов»
«Куклы моего детства»
мероприятие к Дню защиты детей
для читателей библиотеки с

1

42

40

2

32

20

1

68

68

1

23

20

24

участием кукольного мастера
Натальи Поповой
К/в О преданности, любви и
верности»
К/в «Милые красавицы России»
К всемирному Дню матери
«Незабвенный милый образ»
Литературный час к Дню матери
Всё врут календари».
Праздничная программа ко Дню
пожилого человека. Открытие
выставки изделий
кружевоплетения «25 лет – с
коклюшками»

2

50

50

1

28

-

-

-

13.6. Мероприятия в рамках концепции государственной молодежной политики Вологодской
области
Краеведческая игра «Моя
Вологодчина»
«Неделя молодёжной книги»1
«Декада молодого патриота»
Поэтический фестиваль «М-8»
Презентация фотовыставки Романа
Ильина «Город сердца»
Встреча с активистами движения
«Русский-значит трезвый»
8 межрегиональный фестиваль
«Плюсовая поэзия»
Радиопередача «Молодежь и
книга»

1

231

211

-

-

17
10
1

500
200
35

400
200
-

-

-

1

30

-

-

-

1

42

35

-

-

1

59

-

-

-

1

-

-

«Голос неразгаданной души».
3
123
Поэтический вечер памяти
Алексея Шадринова
1. Дискуссионный литературный клуб открылся в Вологодской областной юношеской
библиотеке им В.Ф. Тендрякова. Первая встреча прошла 4 декабря 2012 года в рамках Недели
молодежной книги. Темой обсуждения стал вопрос, который волнует сегодня многих, –
«Социальные сети и книги в жизни молодежи». Молодые люди и представители старшего
поколения рассуждали о роли социальных сетей, о том, чем они могут быть полезны и какой вред
наносят сегодняшнему обществу. В ходе дискуссии все пришли к выводу, что самое главное для
молодежи – умение «фильтровать» информацию, выбирая, в первую очередь, полезное для
самообразования. Бурное обсуждение вызвал вопрос о том, какое значение имеет воспитание, и
как должны вести себя родители, чтобы не «упустить» своих детей, не потерять их доверие. Также
поднимался вопрос о роли технического прогресса и др. Ведущий дискуссионного клуба член
молодежного совета Глеб Яценко в завершении встречи подвел итог: «Социальная сеть – это
интерактивный веб-сайт, представляющий собой среду, где могут общаться пользователи,
объединенные общими интересами. И чтобы благотворно влиять на молодежь, нужно помещать
на них качественную полезную информацию».
2. Поэтический вечер памяти Алексея Шадринова состоялся 17 января 2012 года в
музейно-творческом центре народного художника России Владимира Николаевича Корбакова.
Учащиеся старших классов гимназии №2 и городских школ № 35 и №41 читали стихи А.
Шадринова. Песни на стихи поэта прозвучали в исполнении дуэта Наталии Костроминой и Марии
Сергеевой. В вечере приняли участие: отец поэта Юрий Алексеевич Шадринов, член Союза
писателей России, доктор филологических наук В. Н. Бараков, методист Научно-методического
отдела Ярославской областной юношеской библиотеки С. Н. Левагина. (материал опубликован на
сайте www.cultinfo.ru и в газете «Красный Север» от 27 февраля 2012 года).
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Число участников мероприятий

Наименование мероприятия

Количество
мероприятий

Всего

в том числе
лиц с ограниченными
возможностями
несовершенжизнедеятельности
нолетних
(детей до 18 лет)
несовершенвсего
нолетних

13.7. Мероприятия по снижению межэтнической напряженности, воспитания
толерантности
Конкурс рисунков «Доброта
спасёт мир»1

1

129

129

-

-

1

40

40

-

-

К/в «Кухни народов мира»
«Привет из Кемпеле!»
книжно-иллюстративная
выставка книг, рисунков,
поделок детей из
Финляндии, от библиотекисестры г.Кемпеле.

Одно из главных качеств толерантного человека-это доброта. Доброте и был посвящён
конкурс рисунков «Доброта спасет мир», стартовавший 1 октября 2012 года и завершившийся
16 ноября 2012 года в Международный день толерантности. В нем приняли участие 129 ребят в
возрасте от 9 до 16 лет. Среди участников не только вологжане, но и ребята из вологодского
района, поселка Молочное, Кубенское, Стризнево, из Череповца и Великого Устюга. Все они
представили на конкурс свои рисунки. Церемония награждения стала ярким праздником,
благодаря участникам вокальной студии под руководством Валентины Куликовой и ученикам
школы № 20. Ребята исполняли песни о доброте и дружбе, читали стихи о милосердии и
уважении. Все посетители читального зала смогли полюбоваться выставкой, на которой были
представлены лучшие работы участников конкурса, а так же выставкой творческих работ
учащихся студии керамики «Синяя птица» БОУ ДОД «Центр детского творчества».
13.8. Мероприятия по популяризации книги и чтения среди юношества и молодежи:
Одним из наиболее крупных событий 2012 года, посвященных пропаганде книги и чтения в
молодежной среде, стала состоявшаяся со 2 по 9 декабря 2012 года Неделя Молодежной книги.
Цели проекта: содействие поддержке и развитию чтения, повышение информационной
грамотности юношества и молодежи, расширение общекультурного кругозора молодых людей,
интеллектуальное развитие, раскрытие творческого потенциала личности, создание условий для ее
творческой самореализации. Главная задача Недели заключалась в том, чтобы пробудить у
молодого поколения интерес к книге как приоритетному источнику информации, важному
средству духовного развития. Одним из основных элементов каждого мероприятия в рамках
«Недели молодежной книги-2012» стало раскрытие перед читателями огромного разнообразия
молодежной литературы: научной, справочной, научно-популярной, художественной, а также
пропаганда фонда библиотек области. Молодежный формат проекта был разработан
сотрудниками библиотеки совместно с членами Читательского совета ВОЮБ, который был создан
в библиотеке в сентябре 2012 года.
Каждый день в рамках Недели был посвящен книгам определенной тематики: День книг об
играх, хобби, увлечениях, День профессиональной книги и профессионального общения, День
книг о животных и природе, День художественной книги, День книг об искусстве, День здоровой
книги, и День поэзии. В рамках проекта читателям библиотеки было предложено знакомство с
фондом учреждения, культурно-просветительские мероприятия, в числе наиболее крупных из них:
- дискуссионный литературный клуб «Социальные сети и книги в жизни молодежи», 4.12.,
11 чел.;
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- подведение итогов фотовыставки-конкурса «Усы, лапы, хвост», посвященной
Международному Дню домашних животных (5.12.), 46 чел.,
- театрализованное представление «День рождения литературного героя», (6.12.), 24 чел.,
- музыкальная вечеринка «Живой звук» (7.12.), участники арт-клуба «Белая ворона», группа
«Медведь», солисты Александр Белавин, Вера Плотникова, Наталья Новинская, Дмитрий
Хрусталев, Иван Моторин, Роман Демин и многие другие. Всего 40 чел.;
- спортивно-интеллектуальная игра «Тренируй тело - береги душу» (8.12.), организаторами
игры выступили члены общественной группы «Русский – значит трезвый» и Читательского
совета библиотеки Руслан Присада и Евгений Козлов. Приняло участие 16 чел.,
- заседание клуба юных журналистов «Какие новости у вас?». Ведущая Ирина Сорокина,
журналист Интернет-портала «Культура в Вологодской области», сотрудник информационноаналитического центра, член Читательского совета ВОЮБ (8.12.); 10 чел.,
- онлайн-встреча Литературных студий «Лист» (Вологда, Россия) и «Глагол» (Луганск,
Украина) в рамках подписанного соглашения о культурном сотрудничестве между
Вологодской областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и Луганской областной
библиотекой для юношества (Украина), 9.12., 14 чел.;
Центральным мероприятием Недели стала общеобластная акция «Читаем В.Ф. Тендрякова:
5 минут-5 декабря», подготовленная областной юношеской библиотекой в преддверии 90-летнего
юбилея писателя, который состоится в 2013 году. Целью акции стало: пропаганда и
популяризация творческого наследия писателя, привлечение внимания юношества и молодежи
области к творчеству знаменитого писателя-вологжанина, к юбилею писателя в 2013 году. В день
рождения Владимира Тендрякова в образовательных учебных заведениях и общедоступных
библиотеках г. Вологды и области педагоги или библиотекари в рамках уроков русского языка,
литературы, истории или классного часа знакомили ребят, школьников, посетителей библиотеки с
творчеством Владимира Тендрякова по сценарию, разработанному областной юношеской
библиотекой. Участие в либмоме областного масштаба приняли учреждения культуры и
образования области Вологодского, Шекснинского, Никольского, Нюксенинского, Тотемского,
Междуреченского, Вожегодского, Череповецкого, Вытегорского, Сокольского районов, гг.
Вологды и Череповца. Всего в проекте приняло участие 52 учреждения культуры и образования.
Общее количество участников акции составило 10 270 человек.
Также, в рамках мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения, состоялись:
К Всемирному дню поэзии «Магия слова», читатели библиотеки читают свои любимые
стихи, 62 чел.
Презентация буктрейлеров, 20 чел.
Организация записи на областном радио передачи-анонса о проведении в филиале ВОЮБ
поэтического праздника «Магия слова», посвящённого
Всемирному дню поэзии с
привлечением учащихся СОШ № 41
«Монолог женщины», музыкально-литературная композиция по мотивам произведения
Р.Рождественского «Ожидание» победителя Гран-При Международных конкурсов
Надежды Таруниной и студентки Государственной академии театрального искусства (г. СПетербург) Валентины Воронович, 16 чел.;
«Не поставили лучшего храма, чем храм Покрова..»: литературно-музыкальная
композиция по поэме Д. Кедрина «Зодчие» (8 раз), 210 чел
Волшебник северного слова: творчество Степана Писахова (6 раз) 174 чел.
Поэтический вечер «Благословенно время осень» (2 раза), 94 чел.
Экскурсия по библиотеке для школьников и студентов (в т.ч. Колледжа лёгкой
промышленности и сферы услуг) , (10 меропр.). 130 чел.
«Великий баснописец – И.А. Крылов» (2 раза), 36 чел
Обзор современной литературы «Книга 21 века» (3 раза), 67 чел
В рамках Недели молодёжной книги игра «Литературный герой» 31 чел.
Акция в школах города «Знакомьтесь, юношеская библиотека!», 208 чел.
Интеллект-викторина, 27 чел.
Литературный конкурс «О Вологде с любовью…Читаем с листа», 130 чел.;
Обсуждение повести А.Гавальды «35 кило надежды», 23 чел.
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Обзор книг из серии «Жизнь замечательных детей», 35 чел.
«Книга вчера, сегодня…А завтра?» мультимедийное путешествие в историю книги, 14 чел.
13.9. Мероприятия, направленные на правовое воспитание юношества и молодежи.
«Знай свои права!» Беседа о правах человека, 9.10., 18 чел.
«Безопасность жизни: основные секреты» Беседа с презентацией, 22.11., 10 чел.,
Профессиональный тренинг «Лестница успеха», 19.12, 21 чел.,
Беседа «Выборы. История и современность», 54 чел.
13.10. Работа по краеведению:
«Чтобы свеча не угасла…», 50 участников. онлайн встреча с участием молодёжи
Белозерска и Вологды. Мероприятие посвящено 1050-летнему юбилею Белозерска. Тема
встречи - история России в творчестве вологодского писателя и драматурга Александра
Алексеевича Грязева. автора известных произведений – повести «Чтобы свеча не
угасла…» (тема повести: Белозерский полк в Куликовской битве) и нового исторического
романа «Калифорнийская славянка» (тема романа: освоение Русской Америки нашими
земляками). Гость встречи - Геннадий Алексеевич Сазонов, поэт, журналист, писатель,
историк, член Союза журналистов и Союза писателей России, лауреат нескольких
конкурсов и премий, директор Вологодского отделения Литературного фонда России дал
высокую оценку произведению, ответил на вопросы читателей (материал на сайте
www.cultinfo.ru).
«Под вологодским небом сероватым»: заочная экскурсия по городу со слайд-презентацией
(12 мероприятий), 285 чел.
Встреча с членом Союза писателей России Александром Грязевым. Презентация романа
«Калифорнийская славянка», 45 чел.
Беседа по новой книге Т.Петуховой «Бабушкины сказки». Встреча с автором. (3 меропр), 84
чел.
Организация записи на областном радио передачи о книге Т.Л. Петуховой «Бабушкины
сказки» с привлечением группы учащихся СОШ № 35 под рук. актрисы Театра для детей
и молодёжи Нины Масленниковой
Творческая встреча с членами Литературного объединения «Северок» Великоустюгского
района, 20 чел.
«Здесь детство я провёл…», беседа о Гиляровском, 20 чел.
«Я - гений Игорь Северянин» (6 раз), 134 чел.
«Слуга народа» беседа со слайдпрезентацией по творчеству А. Яшина, 23 чел.
«Вологодские улочки», 16 чел.
Беседа со школьниками к юбилею В.Т.Шаламова «Данте 20 века», 17 чел.
«Король поэтов – Игорь Северянин» музыкально-поэтический вечер, 4 раза (115 чел.)
Музыкально-историческая экскурсия «Моя Вологда», 32 чел.
«Наш маршал» К юбилею И.С.Конева, 35 чел.
Беседа «Белозерск юбилейный», 25 чел.
13.11. Мероприятия в рамках Открытого областного фестиваля поэзии и музыки
«Рубцовская осень», посвященного творчеству Н. Рубцова:
Интернет-викторина «Звезда полей Н. Рубцова», торжественное подведение итогов, 15.09.,
85 чел.
Литературно-музыкальный вечер «Тихая моя Родина», 13.09., 53 чел.
13.12. Эстетическое воспитание:
«Семь цветов радости»: открытие выставки батика Людмилы Барбашовой, 35 чел.
мастер-класс «Семь цветов радости»: художник Людмила Викторовна Барбашова обучала всех
желающих искусству батика - росписи по шёлку, 15 чел.
Открытие выставки работ художницы Лилии Хамитовой «Настроение», 14 чел.
Викторина для учащихся школ «Язык родной, дружу с тобой» (16 раз), 411 чел.
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«В мире музыки», путешествие в мир романса, (2 мероприятия), 75 чел.
Новогодние мероприятия
«День рождения Деда Мороза» игровая программа, (2 мероприятия), 44 чел.
Выставка новогодних игрушек и поделок «Новогодние фантазии», 210 чел.
Праздник для читателей библиотеки «Новогодняя сказка», 35 чел.
14. Выставочная деятельность.
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.
Наиболее крупные из них:
«Это чёрное. Это белое», творчество молодых вологодских художниц (март);
«Открылась бездна, звёзд полна…» День космонавтики (апрель);
«Наши герои», выставка рисунков учащихся ДХШ к Дню победы;
Цикл книжных выставок для летнего лагеря дневного пребывания «Вот, оно какое наше
лето!» - 7 выставок (июнь);
«Привет из Кемпеле!», выставка детских рисунков из Финляндии;
«Ах, этот Пушкин!», выставка рисунков учащихся ДХШ;
Фотовыставка молодого фотохудожника Романа Ильина «Город сердца» (6 сентября
2012 года в Вологодской областной юношеской библиотеке им. В. Ф. Тендрякова (пр.
Победы, 9) открылась первая персональная фотовыставка Романа Ильина «Город
сердца», посвященная юбилею Вологды. Название для своей экспозиции автор выбрал
неслучайно: «Я хотел показать свое видение любимого города, в котором родился и
вырос. Хочется запечатлеть какие-то яркие моменты из своей жизни, из жизни Вологды
и поделиться своими впечатлениями с другими»);
«Тепло родного очага», выставка учащихся ДХШ №1 по произведениям В. Белова,
(октябрь);
Простые краски северных широт», Выставка рисунков учащихся ДХШ к юбилею
О.А.Фокиной (октябрь);
«Сказочная керамика. Чудеса из глины». Выставка работ студии «Синяя птица»
(октябрь);
«Добрая выставка», выставка победителей конкурса «Доброта спасёт мир» (ноябрь);
В филиале учреждения (Конева, 6) также работает выставочный зал. В 2012 году были
представлены:
Фотовыставка-экскурсия «Мой любимый уголок Вологодской области» (лучшие
работы областного экологического фотоконкурса);
Выставка батика «Семь цветов радости» художницы Л.В. Барбашовой, мастера
народных художественных промыслов, руководителя изостудии «Акварель» ДТДиМ г.
Вологды;
Выставка рисунков и поделок «Пасха красная» (58 работ);
Персональная выставка живописи и рисунка читательницы библиотеки Лилии
Хамитовой «Настроение» (28 работ);
«Волшебный крестик»: выставка работ старшеклассницы Александры Безвытной,
обладательницы Диплома I степени в городском конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Вологодский мастер – золотые руки»;
Фотовыставка Николая Югалова «Ягодный край» (г. Белозерск).
В залах библиотеки периодически экспонировались тематические книжные выставки, в том
числе:
«Писатели-сказочники и мир детства» к юбилейным датам писателей Д.Р. Толкиена,
А.А. Милна;
«Женщины мира» к 8 марта;
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«Выставка одного романа по роману И.А. Гончарова «Обломов» к 200-летию со дня
рождения И.А. Гончарова;
«А Вы знаете что…?»;
«Рекомендуем»;
«Любви твоей нам не измерить» к Дню матери;
«Новый год стучится в дом»;
«Новые книги» (11 раз);
«Здоровеньки булы! Знакомьтесь:Украина».
15. Мероприятия в рамках Дней славянской письменности и культуры.
28 мая в филиале библиотеки (Конева, 6) состоялось торжественное мероприятие к
Общероссийскому дню библиотек «Библиотека собирает друзей» в рамках которого подвели
итоги областного конкурса молодых авторов на лучшее произведение малой литературной формы,
посвященного истории российской государственности, «Чти прошлое, твори настоящее». Творческий
конкурс был организован юношеской библиотекой по инициативе Губернатора Вологодской
области и при поддержке Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия
Вологодской области. (материал отражался в СМИ и на сайте www.cultinfo.ru), приняло участие
62 чел.
Кроме того, в рамках мероприятий, посвященных Дням славянской письменности и
культуры, состоялись следующие мероприятия:
Книжная выставка к 225-летия К.Н. Батюшкова «О память сердца…»(Сюжет о
выставке на областном ТВ);
Книжная выставка «Путь к русскому слову» к Дню славянской письменности и
культуры (абонемент, пр. Победы, 9);
Книжная выставка «Живое слово» к Дню русского языка;
Книжная выставка «В союзе звуков, чувств и дум» к Дню А.С. Пушкина в России;
Акция «Пушкин? Знаю, знаю!», викторина для жителей города в сквере напротив
библиотеки, 6.06, приняло участие 60 чел.
«Мой Пушкин», устный журнал, (2 мероприятия), 55 чел.
Книжные обзоры «Вологодская литература», 6 мероприятий, 150 чел.
16. Участие в международных, всероссийских,
культурно-творческих мероприятиях (акциях).

межрегиональных

и региональных

16.1. Юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения поэта О.Фокиной.
Центральным событием празднования юбилея поэта в библиотеке стало проведение с марта
– по декабрь 2012 года Межрегионального фестиваля творческих работ «По золотому
листопаду».
На участие в фестивале было прислано 1783 работы, количество участников составило 923
человека. Разноплановые номинации проекта: «Поэзия», «Вдумчивый читатель», «Презентация»,
«Сценарий», «Иллюстрация» и отсутствие возрастных ограничений дали возможность
высказаться и творчески проявить себя людям разных возрастов, талантов и профессий. Авторам
фестивальных работ от 3 до 83 лет. Детские и юношеские работы направлялись на фестиваль как
самостоятельно, так и при участии педагогов, воспитателей детских садов и детских домов,
преподавателей общеобразовательных и художественных школ, руководителей литературных и
мультипликационных студий.
Информационную поддержку фестивалю оказали: российский общественно-политический
еженедельник «Литературная газета», российский сайт «Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали»,
Правительство Вологодской области, Информационный портал «Культура в Вологодской
области», областная газета «Красный север». Результатом этого стало участие самобытных поэтов
из различных регионов России. В географии фестиваля страны ближнего зарубежья - Украина и
Беларусь; республики Российской Федерации - Карелия, Удмуртия, Татарстан, Коми,
Забайкальский, Алтайский, Пермский, Красноярский, Краснодарский край, Вологодская,
Архангельская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Ростовская, Оренбургская, Калужская,
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Саратовская, Смоленская, Волгоградская, Иркутская, Омская, Челябинская, Рязанская,
Ленинградская и Московская области.
В состав жюри фестиваля вошли: Сазонов Геннадий Алексеевич, поэт, член Союза
писателей России, член Союза журналистов России, директор Вологодского регионального
отделения Литературного фонда России; Никитина Инга Александровна, поэт, член Союза
писателей России; Лета Югай, поэт, член Союза писателей Москвы; Анфимова Ольга
Николаевна, директор БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф.
Тендрякова»; Сысоев Виктор Иннокентьевич, живописец, монументалист, заслуженный художник
Российской Федерации; Чернова Марина Юрьевна, директор МОУ ДОД «Муниципальная детская
художественная школа» г. Вологды; Титова Елена Витальевна, доцент кафедры литературы
Вологодского государственного педагогического университета.
Торжественное подведение итогов фестиваля состоялось 1 декабря 2012 года в
Вологодской областной картинной галерее. Участниками церемонии стало более 200 человек, на
мероприятии присутствовала О.Фокина. Победителем в номинации «Поэзия» был признан поэт из
г. Оренбурга Владимир Напольнов. Победителем в номинации «Сценарий» стала Валентина
Жукова (г. Великий Устюг). Лауреатом I степени в номинации «Вдумчивый читатель» была
признана Нина Веселова за работу «Ольга Фокина. Избранная», за лучшую «Презентацию» по
творчеству О.Фокиной были награждены зав. библиотекой Вологодского колледжа связи и
информационных технологий Елена Колызова и студент 2 курса колледжа Владислав Чудовский
(г. Вологда). В номинации «Иллюстрация» лауреатами I степени в возрастной категории до 15 лет
стали: Рябкова Софья (г. Кириллов), Губина Алена (г.Вологда), Вавилина Дарья (г. Каргополь,
Архангельская обл.), в возрастной категории от 15-35 лет: Пазгалов Даниил, студент
Губернаторского колледжа народных промыслов (г. Вологда), в возрастной категории 35 лет и
старше: Роза Савинова (Челябинская область, с. Кизильское).
По итогам фестиваля в читальном зале библиотеки и филиале библиотеки (Конева, 6) были
представлены выставки творческих работ участников фестиваля номинации «Иллюстрация» «Простые краски северных широт» (ноябрь-декабрь).
Работы победителей фестиваля в номинации «Сценарий» вошли в методический сборник
сценариев, посвященных жизни и творчеству Ольги Александровны Фокиной «По золотому
листопаду». (Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова; сост. Т.Н.
Новых. – Вологда, 2012. – 51 с.). Сборник в электронном виде направлен в муниципальные
библиотеки области.
Кроме того, в течение года в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со
дня рождения О.Фокиной, в библиотеке состоялись следующие мероприятия:
Интернет-мост с центральной библиотекой с. Верховажье. Тема: творчество члена Союза
писателей России О.А. Фокиной (материал на сайте www.cultinfo.ru). 100 чел.
Интернет-мост с учащимися МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1»
с участием члена Союза писателей России О.А. Фокиной, 35 чел.
Беседа для школьников «Я на земле живу не горбясь», 63 чел.
книжная выставка «Храни огонь родного очага…», сентябрь.
16.2. Юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения В.И. Белова
«Со смехом многое помянется» беседа по книге В.И.Белова «Бухтины вологодские» и
просмотр к/ф «Целуются зори», 12 чел.
«О родине душа моя болит», встреча читателей с руководителем центра В.И.Белова
при Центральной городской библиотеке Марией Борисовой, 36 чел.;
«Тепло родного очага», выставка рисунков по произведениям В. Белова, (14-28
октября);
книжная выставка «Самим собою оставаясь» (23 октября - 6 ноября);
книжная выставка «Хранитель русского «Лада» (октябрь);
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16.3. Мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения А.Грязева:
Презентации творчества члена Союза писателей России прозаика А.А. Грязева.
Знакомство с новым историческим романом писателя «Калифорнийская славянка» читателей
г. Буй Костромской обл., (Центральная районная библиотека, библиотека села Борок),
библиотека села Рослятино Бабушкинского района Вологодской области, МУК
«Бабушкинская МЦБС», с. Бабушкино;
Вечер памяти Александра Грязева, 9 ноября к 75-летию со дня рождения, 53 чел.;
книжная выставка «Живу под тем же небом» (9-23 ноября);
16.4. Мероприятия в рамках развития международных связей.
В 2012 году специалисты Юношеской участвовали в разнообразных мероприятиях
межрегионального и международного
уровня. Участие в подобных мероприятиях дает
положительный импульс в работе учреждения, приобретается опыт профессионального общения.
Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия области Вологодской
Городской Думы, Молодежного парламента, регионального отделения международного
общественного фонда «Российский фонд мира», Вологодского регионального отделения
«Ассамблея народов России», Управления развития туризма и народных художественных
промыслов Департамента международных межрегиональных связей и туризма области,
вологодской областной общественной организации «Морское собрание», Молодежного центра
«Содружество», молодежных организаций «Гор.com35» и Российского союза молодежи, клуба
«Фронтовых друзей», Вологодской писательской организации, СМИ, читатели библиотеки (всего
60 чел.)
В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
Вологодской областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и Кировоградской
областной библиотека для юношества им. А.М. Бойченко. Соглашение предусматривает
взаимодействие и сотрудничество сторон в рамках библиотечно-информационного обслуживания
юношества и молодёжи Вологодской и Кировоградской областей.
в работе V Форума молодых библиотекарей Луганщины «Книга. Молодежь. Интеллект».
Организатором Форума выступила Луганская областная библиотека для юношества, участие в
мероприятии приняли ведущие специалисты юношеских библиотек, высших учебных заведений
библиотечной отрасли Украины, России, Польши, а также представители периодических изданий.
Основная тема: «Библиотека нового века в единстве традиций и новаций».Вологодская областная
юношеская библиотека приняла участие в молодежных дебатах на тему "Финансовые или
человеческие ресурсы: что важнее для трансформации библиотеки?», а также сотрудниками
учреждения для участников форума были представлены инновационные проекты и акции,
реализованные в библиотеке в последние годы.
Также в рамках мероприятия состоялось подписание двухстороннего Соглашения о
сотрудничестве между библиотеками, на основании которого составлен план проведения
совместных «круглых столов», веб-семинаров, и других сетевых проектов по проблемам
библиотечно-информационного обслуживания юношества и молодёжи Вологодской и Луганской
областей, а также, организации и проведения совместных социокультурных проектов для
молодежи указанных регионов. В соответствии с Планом совместных мероприятий 9 декабря
2012 года в рамках Недели молодежной книги состоялась Интернет-встреча двух литературных
объединений из Вологды и Луганска. Вологду представляли молодые литераторы студии «Лист»,
которым руководит писатель Галина Щекина, а Луганск – литературный клуб «Глагол».
Оказалось, что у ребят очень много общего, и это не только совместные интересы, но и
разнообразие тематики и жанров. Поэты Вологды и Луганска читали свои стихи. Творчество
луганского литературного клуба представили поэты Галина Сидарчук, Татьяна и Алексей
Васильковские, Дмитрий Сергиенко и другие. Такое интернет-общение послужило для
литераторов обоих городов отличным стимулом для дальнейшего знакомства с творчеством
коллег, обменом контактов, тем более в ходе разговора выяснилось, что у них так много общего. И
самое главное, что объединяет молодежь, разделенную расстоянием, это любовь к творчеству и
литературе, стремление познать самого себя.
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Среди самых значимых поездок, конкурсов и проектов обращаем внимание на следующие:

№

1

2.

Мероприятие

Дата
проведения

Конференции
XII Международная конференция юношеских и молодежных библиотек 20-28.05.11
«Через библиотеки – к будущему», организованной БУК
«Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы».
Доклад «Публичные мероприятия Вологодской областной юношеской
библиотеки для молодежи»
Заочное участие в Коми республиканских юниор-чтениях (Сыктывкар) 24.11
Участие в Печа-куче «Есть Контакт: программа развиртуализации в
действии»
см.п. 17.2.

17. Анализ методической деятельности.
17. 1. Главные направления в работе:
Согласно уставу основными направлениями областной юношеской библиотеки по работе с
муниципальными библиотеками области являются:
оказание методико-консультативной помощи библиотекам, работающим с юношеством по
проблемам воспитания, образования и организации библиотечно-информационного
обслуживания юношества;
выявление, изучение и обобщение опыта работы библиотек с молодыми пользователями,
информирование о нем библиотекарей, участие в системе повышения квалификации
библиотечных работников области, аналитическая деятельность;
изучение и анализ состояния библиотечного обслуживания юношества в Вологодской области;
участие в организации мероприятий по повышению квалификации библиотечных
работников области;
издательская деятельность;
программно-проектная деятельность
В соответствии с основными направлениями деятельности
следующие виды деятельности:

библиотека осуществляет

методическую, практическую помощь с учетом приоритетных направлений деятельности
библиотек Вологодской области, в том числе по обслуживанию юношества и молодежи;
участие в разработке культурно-просветительских проектов и программ библиотек области.
анализ состояния деятельности муниципальных библиотек области по обслуживанию
юношества и молодежи, распространение и помощь при внедрении инновационных форм и
методов способствующие решению профессиональных задач, из опыта работы библиотек
области, других регионов.
разработка положений областных конкурсов, сценариев, рекомендаций для проведения
культурно-просветительских мероприятий.
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
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Участие в методических мероприятиях Вологодской области и России:
№

Дата

1

Онлайн участие в
Региональном
межведомственном
совете молодых
библиотекарей
Луганщины
«Профессионал
будущего»
(Украина)
04.06
Семинар
«Время истории»

2.

Название курсов

18.04

Кол-во
участников
20

15

3.

1015.09

Участие в
XII Международной
конференции
юношеских и
молодежных
библиотек
«Через библиотеки
– к будущему»,
организованной
БУК
«Краснодарская
краевая юношеская
библиотека им. И.Ф.
Вараввы».

боле 100

4.

20.09

Виртуальное
участие в форуме
молодых
библиотекарей
Луганщины
«Книга.
Молодежь.
Интеллект»

58

5.

18.10

36

6.

2223.10

Онлайн участие в
семинаре
Рязанской ОМБ
Заочное участие в
IV Форуме
"Диалог в
электронном
формате". Самара

Лектор,
место
проведения
ВОЮБ
Буханцева
Т.Н.
Новых Т.Н.

Тема

«Программно-проектная деятельность
ВОЮБ»
«БиблиоНочь- 2012: ставка на
молодого читателя»

Буй,
Серия мероприятий, посвященных 75Костромская
летию А.А. Грязева
область,
МЦБ
Новых Т.Н.
Трапезникова
И.Н.
г. Сочи
Доклад
Анфимова
«Публичные мероприятия Вологодской
О.Н.
областной юношеской библиотеки для
молодежи»

ВОЮБ
Анфимова
О.Н.
Новых Т.Н.
СергееваХристова
Л.Е.
Трапезникова
И.Н.
ВОЮБ
Новых Т.Н.

Подписание соглашения о
сотрудничестве
«БиблиоНочь: что получилось»
Краеведческая игра «Моя
Вологодчина»
Социокультурный проект «У солдата –
выходной»

ВОЮБ
Новых Т.Н.

Опубликована статья в сборнике по
итогам форума «Тендряковка онлайн:
факторы эффективной работы в сети»
Точка доступа www.soub.ru/node/images/stories/uploads
/Tatyana-Novyh-Tendryakovkaonline.doc
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«Тендряковка онлайн: факторы
эффективной работы в сети»

7.

23.10

8.

14.11

9.

24.11

1
0.

6.1112.12

Вебинар
профессора
кафедры
электронных
библиотек,
информационных
технологий и
систем МГУКиИ,
кандидата
педагогических
наук (Москва)
Вадим Степанов
«Библиотеки в
цифровой среде:
упадок и
разрушение или
начало новой
истории?».
Вебинар
«Молодежь в
реальном и
виртуальном
мире».
Организатор –
Ивановская
областная детскоюношеская
библиотека
Заочное участие в
Коми
республиканских
юниор-чтениях
(Сыктывкар)
Межрегиональная
виртуальная
конференция
«Профориентация
в библиотеке:
идеи, практика,
проекты»
Итого:

ВОЮБ
Слушали
вебинар:
Новых Т.Н.
Лобачева
А.Н.
Косолапова
Т.В.
Безвытная
Л.П.
Новожилова
Ю.В.

118

ВОЮБ
Новых Т.Н.

«Тендряковка онлайн: факторы
эффективной работы в сети»
Скачать запись вебинара –
elib.mubint.ru/webinars/
20121114_young_people_in_the_real_%2
0and_%20virtual_world_avi.zip

58

ВОЮБ
Новых Т.Н.

Печа-куча
«Есть Контакт: программа
развиртуализации в действии»

17

ВОЮБ
Организатор
конференции
– Новых Т.Н.

Подготовка информационных
материалов,
организация конференции.
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Публикации в профессиональной прессе:

- Новых Т.Н. Строят мосты, переходят границы // Современная библиотека, № 2-2012, С. 22 – 24
- Новых Т.Н. Интернет- диалогика или как библиотеки строят мосты // Библиотечное дело, № 112012, С. 24-26
Публикации в сборниках других библиотек:
- Новых Т.Н. Библиотека. Интернет. Молодежь//Библиотека как развивающая среда нового
поколения: материалы VII Межрегиональных библиотечных юниор чтений, Сыктывкар, 23-24 нояб. 2011 г.
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/ сост. Н. Г. Симанкова; худож. И. И. Касилова. – Сыктывкар: Юношеская библиотека Республики Коми,
2012. – 64 с. Точка доступа: -http://www.unkomi.ru/content/104/Uniory2012.pdf

Разработка методических изданий отражена в пункте «Издательская деятельность».
17.3. Повышение квалификации библиотекарей области.
Проведение сотрудниками библиотеки методических семинаров, конференций, вебсеминаров, выездов в муниципальные библиотеки области с целью оказания методической
помощи:
Дата

Название курсов

14Семинар по
16.02 патриотическому
воспитанию
молодежи

Кол-во
Место
участников
проведения
1 квартал
53
ЦБ,
с. им.Бабушкина

12Зимняя школа
17.03 сельского
библиотекаря

40

27.03 Онлайн – семинар
с В. Устюгом,
посвященный Году
истории

38

ЦБС
Устюженского
района

Тема

- «Книга в кадре или что
такое буктрейлер?»
- Краеведческая игра «Моя
Вологодчина»
- «Подростки и компьютеры.
Интернет в помощь урокам.
Роль социальных сетей в
социализации молодежи»
- «Проведение
интерактивных занятий в
библиотеке с детьми группы
риска с использованием
мультимедийных
технологий»
- «Позитивная
самореализация современной
молодежи: роль библиотеки в
формировании ценностных
ориентиров и навыков
социальной включенности»
Приветственное слово
«Год истории в библиотеках
России»
«Моя Вологодчина»

Итого: 3 семинара 131
13Курсы совместно с
17.04 ОНМЦ
«Методическая
служба и ее роль в
современном
библиотечном
процессе»

17

2 квартал
ВОЮБ

36

1. - «Основные
стратегические направления
работы библиотек с
молодыми пользователями»
-« Обзор деятельности
методической службы по
итогам работы с молодежью
за 2011 год»
- «Методическая ярмарка:
новые формы работы
методических служб
муниципальных библиотек
РФ»
-« Методист поколения 2.0.

18.04 Онлайн участие в
Региональном
межведомственном
совете молодых
библиотекарей
Луганщины
«Профессионал
будущего»
(Украина)
18.04 Семинар
«Продвижение
книги и чтения
среди молодежи»

20Семинар школьных
21.04 библиотекарей
области «Роль
книжной выставки
в библиотечной
работе»
23.05 Семинар
«Библиотеки в
сетевом
сообществе»
30.05 Курсы совместно с
ОНМЦ
«Современная
региональная
библиотека:
сущность,
функции, роль и
место в обществе»
(2-й модуль)
В рамках курсов
вебинар «ИКТ в
библиотеке: новые
векторы развития»

Внедрение информационных
технологий в работу
методиста»
2.- «Современные подходы к
обсуждению книг в
молодежной среде»
3. «Массовое мероприятие:
совместная работа
библиотекаря и читателей»
4. «Книга 21 века: обзор
литературы
«Программно-проектная
деятельность ВОЮБ»
«БиблиоНочь- 2012: ставка
на молодого читателя»
.

20

ВОЮБ

40

Село Кубенское

17

ВИРО, ВОЮБ

25

Тотемская ЦБ

«Библиотеки в сетевом
сообществе»

25

ВОЮБ

«Методическая ярмарка:
новые формы работы
библиотек РФ».
В программе вебинара
прозвучали выступления:
«Вебинар как форма
обучения и делового
общения через Интернет».
Соколова Юлия
Владимировна, директор
Информационнобиблиотечного центра,
заведующая кафедрой
библиотечноинформационной
деятельности МУБиНТ г.
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Продвижение книги и чтения
с помощью компьютерных
технологий»
«Игра как способ
продвижения краеведческой
литературы»
«Книга 21 века: обзор
литературы»
Роль книжной выставки в
библиотечной работе»
«Виды книжных выставок»
«Виртуальные книжные
выставки»

Ярославля, кандидат
педагогических наук.
«ВикиСибириаДА»: проект
по созданию краеведческой
вики-среды для
коллективного
взаимодействия детей и
взрослых» Смутнева Елена
Григорьевна, главный
библиотекарь
методического отдела
Новосибирской ОДБ им. А.М.
Горького.
«Библиотеки «строят мосты»:
пути реализации идеи
проведения интернетдиалогов библиотек и
читателей». Новых Татьяна
Николаевна, заведующая
инновационно-методическим
отделом ОЮБ им. В.Ф.
Тендрякова, г. Вологда.
«Библиотечные блоги как
инструмент продвижения
библиотеки в виртуальном
пространстве.» Огнева Ирина
Николаевна, заведующая
методическим отделом ЦГБ
г. Арзамаса Нижегородской
области.
«Виртуальный
библиотекарь». Фомин
Дмитрий Алексеевич,
библиотекарь 1 категории
Челябинской областной
юношеской библиотеки.

04.06 Семинар «Время
истории»

15

18Межрегиональное
21.06 литературное
объединение
«Чтобы знали,
читали и помнили»

100

Буй,
Костромская
область, МЦБ
Великоустюгская
ЦБ
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Серия мероприятий,
посвященных 75-летию А.А.
Грязева
«Краеведческая деятельность
для молодого поколения
вологжан: разнообразие
форм и методов,
соотношение традиций и
инноваций».
Презентация новых книг
вологодских авторов:
А.А. Грязев
«Калифорнийская славянка»;
Г.А. Сазонов «Аршином
общим не измерить…»:
повесть о великом русском

меценате Христофоре
Леденцове;
Т.Л. Петухова «Бабушкины
сказки»
27.06 Методическая
консультация
«Работа с
произведениями
А.А. Грязева»
Итого за квартал
– 9 семинаров

10

380

14.09 Семинар «Формы и 18
методы работы
библиотек с
молодежью»
20.09 Виртуальное
участие в форуме
молодых
библиотекарей
Луганщины
«Книга. Молодежь.
Интеллект»

58

28.09 Семинар
47
«Патриотическое
воспитание
молодежи:
краеведческий
аспект»
Итого: 3 семинара 123
18.10 Онлайн участие в
семинаре
Рязанской ОМБ
08.11 Семинар школьных
библиотекарей г.
Вологды
14.11 Вебинар
«Молодежь в
реальном и
виртуальном
мире».
Организатор –
Ивановская
областная детскоюношеская
библиотека
15.11 Методический час
по творчеству А.А.
Грязева

3 квартал
Чагодощенская
ЦБ

Грязовецкая ЦБ

«Формы и методы работы
библиотек с молодежью»
«Экологическое просвещение
в библиотеках России»
Подписание соглашения о
сотрудничестве
«БиблиоНочь: что
получилось»
Краеведческая игра «Моя
Вологодчина»
Социокультурный проект «У
солдата –выходной»
.
«Патриотическое воспитание
молодежи: краеведческий
аспект»
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4 квартал
ВОЮБ

21

ВОЮБ

22

ВОЮБ

«Тендряковка онлайн:
факторы эффективной
работы в сети»

30

Вытегорская ЦБ

Методический час по
творчеству А.А. Грязева

39

«Тендряковка онлайн:
факторы эффективной
работы в сети»
«Обзор новинок литературы»

23.11 Методическая
6
консультация
«Библиотеки и
молодежь:
методика
продвижения
современной
литературы»
3Курсы повышения 10
5.12 квалификации
совместно с ОНМЦ
«Продвижение
книги и чтения:
новые
возможности»

6 семинаров
ИТОГО:
21 семинар

125
759 участников

Кольцеевский
с\ф

«Библиотеки и молодежь:
методика продвижения
современной литературы»

ВОЮБ, ВОДБ,

1. - «Продвижение книги и
чтения средствами
информационных
технологий. Мастер-класс
«Интернет-путешествие
писателя по Вологодчине».
Елена Колядина «Цветочный
крест».
- «Интеграция современных
библиотек в виртуальное
пространство. Сетевые
сообщества библиотекарей.
Мастер – класс «Создаем
свой библиотечный блог».
-Профи-дебаты «Книги или
Интернет: партнеры или
соперники?».
2. «Способы продвижения
чтения в молодежную среду:
из опыта российских
библиотек и ВОЮБ» Лекция.
3. «Книга 21 века». Обзор
современной литературы.
-

-

18. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов.
18.1. Анализ деятельности.
Наименование мероприятия
Беседа «Путешествие по
картинной галерее зимы» для
детей из ДД им. Гаврилина
Беседа «Больше книг хороших и
разных» для детей из
ДД им. Гаврилина
Совместное мероприятие с
Вологодским
киновидеопрокатом для детей
деревни SOS по профилактике
наркомании
Подведение итогов интернетвикторины «Звезда полей Н.

Число участников
мероприятий
Поддержка детей-сирот

Количество мероприятий

Дата
проведения

1

15

4.01.

1

10

9.01.

1

10
22.06

1

35

40

15.09.

Рубцова» - для детей из ДД
им. Гаврилина и деревне SOS
Мероприятия в рамках
школьных каникул для детей из
детских домов г. Вологды
Тематические, игровые
мероприятия для воспитанников
МОУ для детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Специальный
коррекционный детский дом для
детей с ограниченными
возможностями здоровья № 3» и
детей БУ СО ВО «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Феникс»
ИТОГО:
Виртуальная экскурсия о
Вологде в Сокольском домеинтернате для умственноотсталых детей
«В гостях у сказки или Да
здравствует Книга!»
Театрализованное
представление для
воспитанников Кадниковского
детского дома для умственно
отсталых детей
«В гостях у дедушки мороза»
Праздничная программа для
детей Сокольского домаинтерната для умственно
отсталых детей
Культурно-просветительские
мероприятия для инвалидов,
проживающих в ГУ
Вологодской области «Дом
интернат для престарелых и
инвалидов»
ИТОГО:

8

102

январь, июнь,
ноябрь

12

244

в течение года

24
Поддержка инвалидов

416

1

85

1

60

1

80

6

139

9

364

6.09.12

15.05.

20.12.13

в течение года

18.2. Прием на работу инвалидов в течение 2012 года (число вновь принятых работниковинвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов).
В 2012 году людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности на работу в
учреждение принято не было.
19. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности отдела.
19.1. Публикации о библиотеке и мероприятиях учреждения в местной периодической
печати.
Газета «Красный Север»
1. Стариков Е. На молодежной волне / №232 (27 012) / ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря 2012
2. Стариков Е. Ольгу Фокину знают и любят во всех уголках России - №232 (27 012) /
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря 2012/
3. Стариков Е. Жить без алкоголя можно! - № 215 (26 995) / ПЯТНИЦА, 16 ноября 2012
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4. Стариков Е. В игре «Моя Вологодчина» победила команда кадетов из Сокола - №202 (26
982) / ПЯТНИЦА, 26 октября 2012
5. Стариков Е. Более 100 авторов прислали работы на фестиваль «По золотому листопаду» №197 (26 977) / ПЯТНИЦА, 19 октября 2012
6. Стариков Е. В области в третий раз прошла игра «Моя Вологодчина» - №184 (26 964) /
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября 2012
7. Стариков Е. Проверьте свои знания в интернет-викторине «Звезда полей Николая Рубцова».
- №169 (26 949) / ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 сентября 2012
8. Стариков Е. Победитель интернет-викторины живет в Непотягове - №157 (26 937) /
ПЯТНИЦА, 24 августа 2012
9. Романов В. Вологда и Кировоград готовы стать побратимами - №157 (26 937) / ПЯТНИЦА,
24 августа 2012
10. Стариков Е. Библиотеки свяжет телемост. - №152 (26 932) / ПЯТНИЦА, 17 августа 2012
11. Сибирцева Е. «На ночевку – в Тендряковку». - №63 (26 843) / ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 апреля
2012
12. Сибирцева Е. Голос неразгаданной души - №34 (26 814) / ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля
2012
Публикация о семинаре в Чагоде была опубликована в районной газете «Искра». Точка доступа http://www.iskra35.ru/indexphpoptioncomcontentaviewarchive/1195-2012-09-21-14-43-14
Публикация о интернет – викторине «Овеянные славой флаг наш и герб» в газете «Маяк»
Вологодского района. Точка доступа - http://www.vologda-mayak.ru/news/2012-09-04/536/
19.2. Реклама библиотеки, в том числе в сети Интернет.
• Реклама в сети интернет активно ведется через сайт библиотеки, сайты Культинфо,
Северинфо, Вологда-портал и др. Регулярно появляются статьи на этих сайтах о
работе библиотеки.
• Социальные сети – Вконтакте, Твиттер, Фейсбук – стали проводником информации
для пользователей.
• Рассылка новостей – эффективный способ донести быстро информацию. В
настоящее время – 165 подписчиков.
• Рекламные информационные листки ежемесячно распространяются среди читателей
библиотеки.
20. Издательская деятельность.
Наименование созданной продукции (печатный и/или
электронный вид)

«Благословенно время осень» Сценарий поэтического
праздника по стихам вологодских поэтов / Вологодская
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова:
сост. Л.Е. Сергеева-Христова Л.Е. – Вологда, 2012. – 55 с.:
ил.
Вести из библиотек: из опыта работы библиотек
Вологодской области с юношеством в 2010 году /
Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф.
Тендрякова; сост. Т.Н. Новых, О.С. Дуняшин. – Вологда,
2012. – 85 с.: ил.
Время. Книга. Мы!: сборник эссе
/ Вологодская
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова;
сост. Т.Н. Новых. – Вологда, 2012. – 50 с.: ил.
«Всяк дом мне чужд…»: материалы для проведения
беседы о жизни и творчестве Марины Цветаевой / Вол. обл.
юношеская библиотека; сост. Гогова М. Г.; ред. Андрианова
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Количество
страниц

Тираж изданий,
экз.

55

Распространены в
эл. виде

85

Распространены в
эл. виде

50

Распространены в
эл. виде

51

Распространены в
эл. виде

К. Н. – Вологда, 2012. – 51 с.: ил.
Выбираем профессию: методические материалы по
профориентации /Вологодская областная юношеская
библиотека им. В.Ф. Тендрякова; сост. О.А. Халявина. –
Вологда, 2012. – 73 с.
Мировые литературные премии: обзор за 2010-2011
годы / Вологодская областная юношеская библиотека им.
В.Ф. Тендрякова: сост. Т.В. Косолапова. – Вологда, 2012. –
51 с.
«Моя
Вологодчина»:
материалы
областной
краеведческой игры 2012/ Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова: сост. Л.Е.
Сергеева-Христова Л.Е. – Вологда, 2012. – 55 с.: ил.
«По золотому листопаду»: сборник сценариев,
посвященных
жизни
и
творчеству
Ольги
Александровны
Фокиной.
Работы
победителей
межрегионального конкурса / Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова; сост. Т.Н.
Новых. – Вологда, 2012. – 51 с.
Профориентация в библиотеке: идеи, практика,
проекты: материалы межрегиональной виртуальной
конференции / Вологодская областная юношеская
библиотека им. В.Ф. Тендрякова; сост. Т.Н. Новых. –
Вологда, 2012. – 60 с.
Чти прошлое, твори настоящее: Сборник творческих
работ участников конкурса / Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова; сост. Т.Н.
Новых. – Вологда, 2012. – 121 с.:
Чтобы знали, читали и помнили: Материалы
межрегионального
краеведческого
объединения.
Великий Устюг, 19-20 июня 2012 года / Вологодская
областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова;
сост. Т.Н. Новых. – Вологда, 2012. – 65 с.: ил.
ИТОГО

73

Распространены в
эл. виде

51

Распространены в
эл. виде

55

Распространены в
эл. виде

51

Распространены в
эл. виде

60

Распространены в
эл. виде

121

Распространены в
эл. виде

65

Распространены в
эл. виде

11

21. Инновационные проекты отдела в 2012 году. Новые формы обслуживания.
Решаемая
проблема
Повышение
квалификации
Вебинар «ИКТ в библиотеке: библиотекарей
в
новые векторы развития»
эпоху
нефинансирования,
реклама библиотеки
Популяризация
творчества
В.Ф.
Тендрякова,
Областная
акция
«Читаем
объединение усилий
Тендрякова: 5 минут – 5
библиотекарей
и
декабря»
педагогов
в
популяризации книги
и чтения
Краткое описание инновации
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Результат

Затраты на внедрение
инновации, тыс. руб.
-

111
человек
прослушали вебинар

более 10 000 человек
приняло участие, в том
числе
в
муниципальных
районах области

22. Информатизация и техническая оснащенность.
22.1 Основные показатели (Приложение 1).
22.2 Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2012 году
(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного
обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе веб-сайта и т.п.).

Описание мероприятия
Онлайн-продление на сайте
библиотеки
Создание электронной базы
данных «Читатели» в
филиале библиотеки
Электронная доставка
документов: библиотека
стала участницей проекта
электронной доставки
документов Ассоциации
региональных
библиотечных
консорциумов (АРБИКОН)
Приобретение услуг
доступа в сеть Интернет
Приобретение системного
блока
Приобретение принтера
Epson P 50
Приобретение монитора

Объем
средств,
тыс.руб.

Источник
финансирования

Возможность удаленного
продления книг

0,00

-

Организация удобного
автоматизированного поиска

0,00

-

4,50

Областной
бюджет

58,00

Областной
бюджет

Решаемые задачи

Для читателей библиотеки
открыт каталог статей из
периодической печати
ведущих библиотек страны,
воспользоваться которым
может любой желающий.
Полнотекстовый вариант
статьи будет доставлен
пользователю за 1-3 дня.
Организация доступа к
информационным ресурсам.
Возможность проведения
вебинаров.
Автоматизация
деятельности с помощью
компьютерного
оборудования

24,57
10,20
5,68

Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

102,95

Всего

23. Анализ кадрового обеспечения.
23.1. Основные показатели (Приложение 2).
23.2. 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.
23.3. 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 создание Молодежного
читательского совета, где на добровольной основе, в качестве волонтеров молодым людям
предлагается принять участие в организации и проведении культурно-просветительских
мероприятий библиотеки.
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Ведущими специалистами ВОЮБ регулярно проводятся экскурсии по библиотеке для
школьников и студентов в целях ознакомления с функциями библиотекарей и деятельностью
учреждения.
В 2012 году на должность методиста инновационно-методического отдела ВОЮБ принят
выпускник ВГПУ (возраст до 25 лет).
23.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в
связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период
трудоустройства, должность).
В 2012 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.
24. Состояние условий труда и пожарной безопасности.
24.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении.
№
Выполненные мероприятия:
п/п
1
2
3
4
5

Проведение вводного, первичного инструктажей со вновь поступившими
работниками
Проведение повторного инструктажа 1 раз/6 мес.
Испытание стремянок 1 раз/год
Осмотр зданий 2 раза/год
Обучение руководителей и специалистов:
в Учебном центре 2 чел.,
в т.ч. по тепловым узлам -1 чел
по ОТ - 1 чел.
комиссией учреждения - 21 чел.

6 Приобретение 2-х ступенчатых стремянок в отдел Абонемент - 2 шт.

Сумма,
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00

4,50
0,00

7 Приобретение чайника в отдел Абонемент - 1 шт.
8 Приобретение термопота в отдел Читальный зал - 1 шт.

1,85
0,99
3,58

9 Устройство противоскользящего покрытия в тамбуре центрального здания

4,44

10 Уборка крыши пристройки центрального здания от снега и наледи
11 Устройство поручней, противоскользящего покрытия в филиале
Всего

2,26
9,97
27,59

24.2. Случаи травматизма на производстве.
Случаев травматизма на производстве в 2012 году не зарегистрировано.
24.3. Финансирование мероприятий по охране труда.
В 2012 году на финансирование мероприятий по охране труда израсходовано 0,3 % от
суммы затрат на оказание услуг (выполнение работ).
24.4. 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
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разного уровня» № 46-О должностное лицо - заместитель директора по административнохозяйственной части Сверчкова Н.М.
24.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения.
В связи с оптимизацией расходов областного бюджета, предусмотренных на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» на 2012 год
средства запланированные на проведение периодических медицинских обследований работников
были сокращены.
24.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
№ Выполненные мероприятия:
п/п
1 Услуги ОПС
2 ТО ОПС

Сумма,
тыс. руб.
184,20
77,88

3 Испытание качества огнезащитной обработки конструкций чердака 1 раз/кв.

0,00

Проведение тренировок с персоналом учреждения на случай пожара - 2
4
тренировки

0,00

5 Расчет пожарного риска здания по адресу пр. Победы, д. 9
6
7

Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3
типа в здании по адресу пр. Победы, д. 9
Замеры сопротивления изоляции электрической проводки в помещениях по
адресу пр. Победы, д. 7
Всего

40,00
25,68
3,61
331,37

25. Развитие материально-технической базы.

аварийных

в безвозмездном
пользовании

арендованных

Количество
зданий

в оперативном
управлении

в том числе

требующих
капитального
ремонта
в
удовлетворительн
ом состоянии

25.1. Техническое состояние зданий библиотеки.

здание пр.
Победы, д. 9
основное

1

1

пристройка

1

1

помещения
по адресу пр.
Победы, д. 7

1

1
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Акт (заключение) или
составленный в
Процент
установленном порядке
износа
иной документ,
здания,
характеризующий
%
техническое состояние
здания
Технический паспорт на
здание;
Акт №1 общего осмотра
48
технического состояния
9
здания от 22 июня 2012 г. г.
Кадастровый паспорт
помещения от 14.03.2011 г.
66
Акт № 2 общего осмотра
технического состояния
здания от 22 июня 2012 г.

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

1

1

Извлечение из технического
паспорта на помещения от
17.11.2004 г.
Акт № 3 общего осмотра
технического состояния
здания от 22 июня 2012 г.

0

25.2. 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.
Потребность в
зданиях/помещениях
часть здания
отдельное здание
(помещение)

Площадь,
кв. м

здание по адресу
пр. Победы, д. 9
317,2

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

263,7

Помещения на втором
этаже в здании по адресу
пр. Победы, д. 7
128,5

Назначение
Центральное здание библиотеки:
размещены отделы Абонемент,
Читальный зал, книжные хранилища
отделов Абонемент, Читальный зал;
Администрация; Бухгалтерия
Филиал библиотеки: размещены
отделы Абонемент, Читальный зал,
инновационно-методический;
формирования информационных
ресурсов; книжные хранилища отделов
Абонемент, Читальный зал
Размещен книжный фонды
внутрисистемного книгообмена, отдела
Абонемент; архив Администрации. В
данное время не используется для
обслуживания пользователей в связи с
необходимостью проведения
ремонтных работ.

25.3. Проведенные строительные и ремонтные работы на зданиях библиотеки, объем
выделенных и освоенных средств.
Объем средств, тыс. руб.
Виды произведенных работ

выделенных освоенных

Источник
финансирования

Текущий ремонт путей эвакуации в
здании по адресу: г. Вологда, пр.
Победы, д. 9

15,03

15,03

Областной
бюджет

Выполнение работ по устройству
антискользящего покрытия с перилами в
здании по адресу: г. Вологда, ул. М.
Конева, д. 6

9,97

9,97

Областной
бюджет

Всего:

25,00

25,00
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25.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и
пр. Объем выделенных и освоенных средств.
Приобретено в 2012 году
Наименование
оборудования,
технических средств

Объем средств, тыс.руб.

Количество,
выделенных освоенных
ед.

Системный блок

1

24,57

24,57

Принтер Epson P 50

1

10,20

10,20

Монитор

1

5,68

5,68

Факс

1

3,93

3,93

Костюмы

3

15,00

15,00

Термопот

1

3,58

3,58

Чайник

1

0,99

0,99

Стремянки

2

1,85

1,85

Доска магнитномаркерная

2

8,00

8,00

Ширма

2

6,90

6,90

80,7

80,7

Всего:

48

Источник
финансирования
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
средства Фонда
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

