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ОТЧЕТ
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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, духовнонравственного, 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 историкокраеведческих и
экологических знаний и информации как части патриотического воспитания молодого
гражданина;
 методическое обеспечение деятельности общедоступных библиотек области по работе с
юношеством и молодежью.
Цели и задачи деятельности учреждения.
✓ обеспечение права молодых граждан на свободный доступ к информации;
✓ библиотечное обслуживание юношества;
✓ совершенствование форм и развитие новых направлений информационного
обслуживания молодежи;
✓ содействие повышению духовнонравственного, интеллектуального и творческого
потенциала молодого поколения;
✓ патриотическое воспитание подрастающего поколения,
✓ экологическое просвещение
✓ популяризация и пропаганда творчества В.Ф. Тендрякова.

1. Анализ развития учреждения в 2013 году
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1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году.
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» стремится
формировать и сохранять наиболее полное собрание отечественных, зарубежных документов и
иных информационных ресурсов, содействовать их распространению в соответствии с
интересами молодого поколения, обеспечивать максимальный доступ к знаниям, информации и
культуре на основе новейших технологий, работать в кооперации с другими библиотеками и
учреждениями.
В 2013 году приоритетными направлениями деятельности БУК ВО «Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» являлись:
✓ расширение ассортимента и повышение качества предоставляемых пользователям
услуг;
✓ информационнобиблиотечное обслуживание пользователей и посетителей
библиотеки;
✓ дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим направлениям,
руководствуясь федеральными и региональными программами, памятными датами
года и общественнополитическими событиями;
✓ формирование информационной культуры юношества;
✓ формирование собственных электронных баз данных;
✓ оказание методикоконсультационной помощи библиотекам по вопросам работы с
юношеством;
✓ изучение и анализ состояния библиотечного обслуживания юношества в Вологодской
области;
✓ участие в организации мероприятий по повышению квалификации библиотечных
работников области;
✓ участие в разработке и реализации целевых программ в области библиотечного дела,
культуры, молодежной политики;
✓ внедрение новых информационных технологий в практику обслуживания юношества;
✓ редакционноиздательская и информационнорекламная деятельность;
✓ сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами подрастающего
поколения;
✓ внедрение информационнокомпьютерных технологии в деятельность всех
структурных подразделений.
✓ профилактика наркозависимости, преступлений и иных правонарушений в
молодежной среде;
✓ культурнопросветительская деятельность, в том числе: литературное краеведение,
духовнонравственное просвещение, профессиональная ориентация, социализация
молодежи.
1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения.
Современная ситуация в мире чтения характеризуется ухудшением его качества в целом,
падением культуры, уменьшением интереса к досуговому (свободному) чтению. Наблюдается
снижение уровня понимания, оценки и использования текстов российской молодежью.
Актуальность поддержки чтения, особенно в молодежной среде, осознается сейчас во многих
сферах. Юношеские библиотеки являются реальными центрами чтения, способными влиять на
формирование читательской культуры молодежи на базе продуманно скомплектованных фондов,
библиографических материалов, эффективных методик читательского развития. Юношеская
библиотека, обладая специалистами, владеющими арсеналом средств помощи воспитанию
талантливого читателя, продолжает на новом уровне развивать читательскую культуру молодых
граждан. Те навыки общения с книгой, которые они получили в детской и школьной библиотеке,
превращаются здесь в осознанную читательскую деятельность.
Одна из важных задач в поддержке молодежного чтения – создание разнообразных
технологий читательского развития и формирование их единого банка данных.
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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. Попрежнему, растет потребность населения в использовании
Интернетресурсов и сервисов, что составляет конкуренцию традиционным услугам
библиотечных учреждений.
Снижается и посещаемость библиотеки в связи с уменьшением пользователей – студентов
высших учебных заведений. Сегодня библиотеки вузов комплектуются достаточно полно для
осуществления учебного процесса, что лишает потребности обучающихся в использовании услуг
дополнительных информационных центров, коими являются библиотеки.
Принимая во внимание увеличение числа детей и молодежи с проблемами асоциального
характера, юношеская библиотека в 2013 году тесно сотрудничала с организациями и
учреждениями, работающими с трудными детьми и подростками и детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.
Среди положительных моментов можно отметить успешную деятельность библиотеки по
установлению партнерских связей с коммерческими структурами области – ряд мероприятий был
организован именно благодаря материальной поддержке спонсоров.
В прошедшем году Юношеская библиотека активно взаимодействовала со средствами
массовой информации – статьи в областных и городских газетах, сюжеты в теле и радиоэфирах
освещали ряд мероприятий учреждения.
Имеет место проблема кадрового старения и дефицита профессиональных кадров с
библиотечным образованием.
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития.
В 2013 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 9 января 2013 года №1 «Об утверждении
государственных заданий на 2013 год и плановый период 20142015 годов» (с последующими
изменениями).
Библиотечное обслуживание юношества представляет собой часть формируемой
государственной молодежной политики, направленной на сохранение и развитие культурного,
духовного, образовательного, интеллектуального потенциала молодежи как резерва и гаранта
национальной безопасности, экономического благосостояния и духовного становления новой
России.
Юношеская библиотека как социальный институт участвует в процессе формирования
растущей личности, осуществляет помощь в социализации молодежи, несет научное знание,
предоставляет социально значимую информацию, способствуя ее усвоению молодыми людьми на
этапах их вхождения во взрослую жизнь. В сферу рассмотрения библиотеки входит организация
работы с молодёжью в возрасте от 15 до 24 лет, т.е. периода перехода от отрочества и юности к
зрелости и завершению профессионального образования.
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» стремится
формировать и сохранять наиболее полное собрание отечественных, зарубежных документов и
иных информационных ресурсов, содействовать их распространению в соответствии с
интересами молодого поколения, обеспечивать максимальный доступ к знаниям, информации и
культуре на основе новейших технологий, работать в кооперации с другими библиотеками.
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В 2013 году специалисты библиотеки активно в работе использовали сеть Интернет –
проводились Интернетвикторины и конкурсы. Успешно продолжали реализовываться
инновационные формы проведения мероприятий – Интернетмосты, онлайн встречи,
многодневные акции и комплексные мероприятия, флэшмобы.
Областная юношеская библиотека, располагающая кадрами подготовленных специалистов,
применяет разнообразные методики привлечения интереса к книге, чтению с учетом возрастных, а
также индивидуальных особенностей юношества и молодежи, адаптируя школьные, и клубные
формы работы.
В 2013 году одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки стала
популяризация творчества писателя Владимира Федоровича Тендрякова, приуроченная к
90летию со дня рождения писателя. Учреждением был разработан и реализован комплекс
мероприятий, посвященных юбилейной дате.
Традиционным стало проведение в феврале – декады молодого патриота, в сентябре 
Областной краеведческий игры «Моя Вологодчина», в декабре – Недели молодежной книги.
В сентябре 2013 года библиотека отметила 20летие со дня открытия филиала учреждения,
расположенного на ул. М.Конева, 6. К юбилейной дате работниками филиала были подготовлены
специальные акции, викторины, опросы и культурнопросветительские мероприятия.
Совершенствование нестационарных форм обслуживания пользователей требует постоянной
работы с заинтересованными организациями и учреждениями. Библиотека продолжила
совместную деятельность по нравственному просвещению и патриотическому воспитанию с
детским домом им.В.А. Гаврилина, Сокольским домоминтернатом для умственноотсталых детей,
средними общеобразовательными и профессиональными учебными заведениями города, домом
для престарелых в Слободе. Также продолжил свою работу отдел внутрисистемного книгообмена,
организованный на базе абонемента.
Учитывая все вышеперечисленное, можно проследить положительную динамику в развитии
учреждения как информационного и просветительского центра.
Согласно штатному расписанию штат библиотеки  30 штатных единиц (30 чел.  2 из
сотрудников работают на 0,5 ставки). Из них, на 01.01.2014 года специалистов с высшим
библиотечным образованием  1 человек (3,3%), с высшим профессиональным образованием 
21 человек (70%), со средним библиотечным образованием – 5 человек (16,7%), со средним
специальным образованием  3 человека (10%), со стажем работы в учреждениях культуры свыше
10 лет  22 человека. В 2013 году в структуре библиотеки не произошло значительных изменений.
1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения.
Основными проблемами областной юношеской библиотеки являются недостаточность
помещений,
отсутствие
специальнооборудованного
зала
для
проведения
культурнопросветительских мероприятий, семинаров, встреч с деятелями культуры и искусства,
слабая материальнотехническая база учреждения, не отвечающая запросам молодых
пользователей, отсутствие средств на качественное обновление компьютерного парка библиотеки
и расширение подписки на периодические издания, проведение необходимых ремонтных работ.
Библиотека арендует у Администрации г. Вологды 3 помещения: по пр. Победы, 7,9 и
помещение по адресу Конева, 6. Здание по адресу: пр. Победы, 9  выявленный объект культурного
наследия – «Торговый дом (Торговые ряды), нач. XX в., каменный», что предполагает
использование объекта при условиях обеспечения неизменности облика и интерьера в
соответствии с особенностями данного объекта, в данных помещениях расположены отделы:
«Абонемент», «Читальный зал», бухгалтерия и администрация учреждения, книгохранилище.
Площади помещений не позволяют целесообразно разместить фонд учреждения, сделать его более
открытым и доступным для пользователей. Подобная ситуация складывается и в помещениях
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 социальнокультурной 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
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материальнотехнической 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.
2. Финансовохозяйственная деятельность учреждения в 2013 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
средств)
Гранты
Спонсорские средства, пожертвования
ИТОГО

Сумма,
тыс. руб.
9430,29
8929,7
500,59
340,00
160,59

77,5
150,0
95,00
9752,79

. Организационноадминистративная деятельность.
3.1. 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 фотоконкурс «И повсюду со мной Россия», посвященный 100летию со
дня рождения А.Яшина (ноябрь 2012 – март 2013 года),
● Проведение регионального этапа II Всероссийского (I Международного) конкурса юных
чтецов «Живая классика» (январь  апрель);
● Областной конкурс чтецов «Стихи о моем солдате», посвященный Победе в ВОВ
(февральмай);
● Областной конкурс экологического рисунка «Здесь Родина моя», посвященный Году охраны
окружающей среды в Российской Федерации (мартдекабрь);
● Межрегиональный конкурс творческих работ «Владимир Тендряков
посвященный 90летиюб со дня рождения В.Тендрякова (апрельдекабрь);

сегодня»,

● Областной конкурс программ по правому воспитанию молодежи среди библиотекарей и
педагогов Вологодской области (июльдекабрь);
● IV Областная краеведческая игра «Моя Вологодчина», сентябрь;
● Межрегиональная научнопрактическая конференция «Владимир Тендряков в XXI веке»,
посвященная 90летию со дня рождения писателя (ноябрь).
 Департамент образования области и управление образования г. Вологды (Центр
повышения квалификации работников просвещения города Вологды, Вологодский институт
образования).
Совместно с ВОЮБ были организованы и проведены:
● дни информации для педагогов русского языка и литературы, библиотекарей в рамках
курсов повышения квалификации;
● IV областная краеведческая игра «Моя Вологодчина»;
● областная акция «Читаем Тендрякова: 5 минут – 5 апреля»;
● региональный этап II Всероссийского (I Международного) конкурса юных чтецов «Живая
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классика»;
● беседы, встречи с интересными людьми  школы и средние профессиональные учебные
заведения города и области, Детская деревня “SOS”;
 Департамент имущественных отношений Вологодской области:
 работы по списанию объектов библиотечного фонда, отнесенных к особо ценному
движимому имуществу.
 Законодательное собрание Вологодской области:
Интернетмост «Маршрутами памяти: ВологдаКировоград» между Вологодской
областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и Кировоградской областной
библиотекой для юношества (Украина),
 Юбилей филиала (20летие со дня основания),
 мероприятие, посвященное Дню матери (26 ноября)
 Департамент межрегиональных, международных связей и туризма Вологодской
области
 Интернетмост «Маршрутами памяти: ВологдаКировоград» между Вологодской
областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова и Кировоградской областной
библиотекой для юношества (Украина).
 Управление культуры и историкокультурного наследия Администрации г. Вологды,
 Акция «Читаем Тендрякова: 5 минут5 апреля»,
 Юбилей филиала (20летие со дня основания)
 Вологодская городская Дума – участие в культурнопросветительских мероприятиях
библиотеки:
 «Династия Романовых в истории России: трагедия или подвиг?», мероприятие
посвященное 400летию Дома Романовых,
 Юбилей филиала библиотеки (20летие со дня основания),
3.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями,
представителями бизнеса.
Государственные учреждения культуры:
● БУК и ДПО ВО «Областной научнометодический центр культуры и повышения
квалификации», БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им.
И.В. Бабушкина», БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»  семинары,
круглые столы, лекции, курсы повышения квалификации библиотечных работников;
● Отдел кинопроката ОНМЦКи ПК ведется работа в рамках проекта «БиблиоКино»,
проведено мероприятие в рамках ежегодной социальнокультурной акции «Белая лента»
● БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» – получение документов,
заимствование записей в системе OPACGlobal, проведение Межрегиональной
научнопрактической конференции «Владимир Тендряков в XXI веке»;
● БУК ВО «Вологодский государственный историкохудожественный музей заповедник» 
получение литературы, проведение Межрегиональной научнопрактической конференции
«Владимир Тендряков в XXI веке»;
● БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея»  получение литературы, проведение
культурнопросветительских мероприятий;
● БУК
ВО
«Информационноаналитический
центр
культуры»

освещение
культурнопросветительских мероприятий на портале «Культура в Вологодской области;
● БОУ СПО ВО «Вологодский областной музыкальный колледж»  организация музыкального
сопровождения творческих проектов;
● совместно с ЦБС системами области организуются выездные мероприятия – семинары
как для библиотечных работников, так и для читателей, регулярно проводятся акции
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областного масштаба.
Проведение культурнопросветительских мероприятий:
● ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет» (кафедры
социальной работы, педагогики и психологии, истории, филологии, уголовного права);
● ФБГОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»;
● БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж»
● БОУ СПО ВО "Вологодский строительный колледж"
● АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»
● БОУ СПО ВО "Вологодский политехнический техникум"
● БОУ СПО ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»
● ГОУ «Вологодская областная кадетская школаинтернат»
● БОУ СПО «Вологодский областной медицинский колледж»
● БОУ СПО «Вологодский областной строительный колледж»
● БОУ СПО ВО «Вологодский колледж лёгкой промышленности и сферы услуг»
● МБОУ ДОД ВМР "Дом детского творчества" ( п. Майский)
● МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды»
● МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
● МУП «Вологдазеленстрой»
● БОУ ДОД ВО "Духовнопросветительский центр «Северная Фиваида»
● КАУ ВО «Вологодский областной архив новейшей политической истории»
● Вологодское православное духовное училище
●
●
●
●

Вологодский ОМОН
МОУ «Специальный коррекционный детский дом № 3»
БУ СО ВО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»
БОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей Вологодской области
"Вологодский детский дом имени В.А.Гаврилина"
● ГОУ "Вологодский детский дом №2"
● МОУ СОШ № 32,6,17,11,25,20,18,28,31,8,10,37,29 многопрофильный лицей, Ермаковская
СОШ, Шуйская средняя СОШ;

● МУК «Городской дворец культуры» г. Вологды
● студия художественного слова при храме Святого Благоверного Князя Александра
Невского
● изостудия «Акварель» ДТДиМ г. Вологды.
● Молодёжный экспериментальный театрстудия "Сонет»,
● Молодежный центр "ГОР.СОМ 35"
● МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной
системы г. Вологды»  дни информации для педагогов русского языка и литературы,
библиотекарей; областная краеведческая квестигра «Моя Вологодчина»; областная акция
«Читаем Тендрякова: 5 минут – 5 апреля»; региональный этап конкурса «Живая классика»;
● КУ ВО «ЦЗН г. Вологды», МОУ «Межшкольный учебный комбинат»  проведение
областных уроков занятости
● 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
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●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

ООО «УралПресс Север»  оформление подписки;
Магазин «Деловая книга» (ИП Соловьев А. В.) – приобретение литературы;
ТК «Стегозавр»  приобретение литературы;
ООО «Учебная литература»  приобретение литературы;
ООО «Вологодское общество книголюбов»  приобретение литературы;
Работа с издательствами:
а) «Пашков Дом»;
б) ИД Равновесие;
в) «Лань»;
г) Издательство «П. Юргенсон» и др.
ЭБ «Polpred.com» – получение тестового доступа к ЭБС;
ЭБ «IPRbooks» – получение тестового доступа к ЭБС;
ЭБ «Лань» – получение тестового доступа к ЭБС;
Национальный информационнобиблиотечный центр ЛИБНЕТ – заимствование
библиографических записей, посещение Форума сайта КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU для
повышения профессионального уровня.

Партнеры и спонсоры крупных мероприятий и конкурсов:
● Компания «Мегафон»,
● ОАО «Банк Москвы»
Акция «Молодежь − детям!»:
●
магазин «Дом книги» (пожертвование)
●
филиал ОАО МТС в Вологодской области (пожертвование)
IV областная молодежная краеведческая квестигра «Моя Вологодчина»:
●
Музей «Эврика» – 1500 руб.
●
Музей занимательных наук Эйнштейна – 1500 руб.
●
Кафе «Морс» – 3000 руб.
●
Пиццерия «Жарпицца» – 1000 руб.
●
Кафе «Семь вечеров» – 500 руб.
●
Пейнтбольный клуб «Русские витязи» – 1600 руб.
●
Спонсорский взнос команд – 6200 руб.
●
Студия рисования песком «СендПРО»
●
Картинная галерея
●
Народный ресторан «О'город»
●
Кафе «Каменный мост»
●
БОУ ДОД ВО «Духовнопросветительский центр «Северная Фиваида»
Межрегиональная научнопрактическая конференция «Владимир Тендряков в XXI веке»:
●
ОАО КБ «Северный кредит»,
●
ОАО «Северсталь»,
●
ЗАО фирма «Продтовары»,
●
Магазин «Продукты»,
●
Минипекарня ИП Ковригин В.Б. (Конева, 6),
●
Туристическая фирма «Вологдатур»,
●
Музей кружева
Областной конкурс программ по правовому воспитанию молодежи среди библиотекарей и
педагогов Вологодской области:
●
ООО «БизнесСофт»
●
ООО «Консультантово» (17000 руб.)
●
ООО «Детский мир» (2240 руб.)
●
«Кофейная Кантата, галерея чая, кофе, подарков» (1500 руб.)
●
Первая Вологодская коллегия адвокатов
3.3. Взаимодействие с общественными организациями:
9

Проведение культурнопросветительских мероприятий:
● Региональные отделения Союза российских писателей, Союза писателей России, Союза
журналистов России, Союза краеведов России – организация мероприятий по
продвижению краеведческой литературы,
● Общественная организация «Исток»,
● Волонтерский отряд «Маячки надежды» (школа № 1),
● Общественная организация «Русский  значит трезвый»,
● Литературная студия «Лист»,
● Музыкальный коллектив «Артромантик»,
● Вологодская областная молодежная общественная организация Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи»,
● Вологодская областная общественная организация «Морское Собрание»,
● Вологодское областное отделение Международного общественного фонда «Российский
фонд мира»,
● Вологодское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» (ВРО РГО),
● Клуб фронтовых друзей,
● Вологодская областная общественная организация «Российский союз молодежи»,
● ВОО инвалидов «Союз «Чернобыль»,
● ВРО ООО «Союз пенсионеров России»,
● ВР ОД «Дети войны».
4. Участие в 2013 году в федеральной целевой программе «Культура России (20122018
годы)».
Направленные в 2012 году проекты учреждения на участие в ФЦП «Культура России» в
организационнофинансовый план реализации программы Минкультуры России на 2013 год не
вошли.
В соответствии со сроками заявочной кампании 2013 года в отчетном году библиотекой
направлены на участие в федеральной целевой программе «Культура России (20122018 годы)»
3 проекта с общим объемом финансирования 2337,5 тыс. руб.:
 «Университет молодого библиотекаря: Библиотека в будущем, библиотекарь будущего»,
посвященный Году культуры в Российской Федерации;
 «Приобретение оборудования для организации Молодежного центрамедиатеки на базе
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»;
 «Проведение обследования безопасности, монтаж охраннопожарной сигнализации и
системы видеонаблюдения в БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф.
Тендрякова».
5. Участие в 2013 году в долгосрочных и ведомственных целевых программах и
мероприятиях Правительства области.
5.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств,
достигнутые результаты.
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1. «Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 20122016 годы»:
Подпункт,
пункт, раздел,
приложение
Программы

Наименование
мероприятия
Программы

Срок
проведения
мероприятия
Программы

п.4.1.
раздел 4,
приложения
1к
программе
п.9.
раздел 9,
приложение
1к
программе

«Комплектование
фондов областных
библиотек»

Оплата
Интернетуслуг
БУК ВО
«Вологодская
областная
юношеская
библиотека
им. В.Ф.
Тендрякова»
Проведение
областных
мероприятий,
направленных на
расширение спектра
библиотечноинфор
мационных услуг,
продвижение книги и
чтения, правового
просвещения
населения
(презентации,
выставки, конкурсы,
фестивали, акции и
др.) в областных
библиотеках

п. 11.1.
раздел 11.
приложение
1к
программе

Объём
финансирования
мероприятия
Программы,
тыс.руб.

Кассовые
расходы,
тыс. руб.

Выполненные мероприятия
(работы)

в течение
2013 года

250,0

250,0

Приобретение книг для
пополнения фонда
библиотеки

в течение
2013 года

50,0

50,0

Предоставление доступа
к сети Интернет

декабрь
2013 года

40,0

40,0

Организация и
проведение
Областного конкурса
экологического рисунка
«Здесь Родина моя»,
Межрегионального
конкурса творческих
работ «Владимир
Тендряков сегодня»,
Областного конкурса
программ по правовому
воспитанию молодежи
среди библиотекарей и
педагогов Вологодской
области,
духовнопросветительск
ого вечера «Святые
земли Вологодской» в
рамках мероприятий,
посвященных Дню
славянской
письменности и
культуры

340,0

340,0

ИТОГО

2. Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Вологодской
области на 2013 год»:
Подпункт,
пункт,
раздел,
приложение
Программы
пп. 1.5 п. 1
прил. 1
Программы

Наименование
мероприятия
Программы

Срок
проведения
мероприятия
Программы

Мероприятия,
посвященные
100летию

март
2013 года

Объём
финансирования
мероприятия
Программы, тыс.
руб.
40,0
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Кассовые
расходы,
руб.

Выполненные
мероприятия
(работы)

40,0

Организация и
проведение
Межрегионального

А. Яшина

п.1.10. п.1.
прил.1
Программы

Мероприятия,
посвященные
90летию со дня
рождения
В.Ф. Тендрякова

ноябрь
2013 года

120,594

ИТОГО

120,594

160,594

фотоконкурса
«И повсюду со
мной Россия…»
Организация и
проведение
Межрегиональной
научнопрактическо
й конференции
«Владимир
Тендряков
в XXI веке»

160,594

3. Грант Правительства Вологодской области в сфере культуры (Постановление
Правительства области от 24 декабря 2012 года № 1583):
Подпункт,
пункт,
раздел,
приложение
Программы


Наименование
мероприятия
Программы

Срок
проведения
мероприятия
Программы

Объём
финансирования
мероприятия
Программы, тыс.
руб.
150,0

Реализация
августдекаб
проекта
рь
«Региональный
2013 года
молодежный
информационнобибл
иотечный
интеллектпортал
«Открытая
библиотека»

ИТОГО

150,0

Кассовые
расходы,
руб.

Выполненные
мероприятия
(работы)

150,0

Разработка
регионального
молодёжного
информационнобиб
лиотечного
интеллектпортала
«Open Library.35»

150,0

6. Участие в 2013 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства (наименование проекта, результат).
В 2013 году учреждением направлены следующие заявки:
1. проект «Литературный экспресс: территория чтения» на конкурс по присуждению
грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства в 2013 году. Проект не поддержан.
2 проект «Интернетдиалогика: библиотекарь  пользователь (читатель)» на
Всероссийский конкурс библиотечных инноваций. Проект получил диплом участника.
3. проект «Встречи на земле Северной Фиваиды» на участие в Международном открытом
грантовом конкурсе «Православная инициатива 20132014». Проект вошел во II этап конкурса.
Подведение итогов в 2014 году.
4. проект «Экогод в Тендряковке» на участие в региональном этапе конкурса «Природное
наследие нации2013», (подведение итогов в 2014 году).
7. Обслуживание пользователей.
7.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2012 годом.
Показатель
Число читателей, чел., в том
числе:
от 014 лет

2013
10 146
1817
12

2012
10 092

отклонение (+/), %
+54 (+0,5%)

1690

+ 127 (+7,5%)

от 15 24 лет
Число посещений, чел.
Книговыдача, экз.

4542
117 619
356 694

4587
113 272
343 499

 45 ( 1%)
+ 4347 (+3,8%)
+13 195 (+3,8%)

от 014 лет
от 15 24 лет
Гендерное соотношение
пользователей
мужчин
женщин

59 018
92 201

не фиксировалось
не фиксировалось




30%
70%

не фиксировалось
не фиксировалось




В 2013 году наблюдается увеличение количества читателей и посещений библиотеки,
(+0,5% и +3,8% соответственно). Следует отметить рост количества читателей библиотеки в
возрасте до 14 лет в сравнении с 2012 годом на 7,5%. Кроме того отмечается рост книговыдачи
библиотеки на 3,8% в сравнении показателями 2012 года. Данные показатели говорят о
востребованности библиотеки как культурноинформационного центра области.
Показатель читаемости (отношение книговыдачи к числу пользователей) библиотеки в 2013
году составил 35,2 (при норме 21,525), показатель посещаемости (активности посещения
населением учреждения) равен 11,6 (в 2012 году – 11,2). Отмечается также высокий показатель
«обращаемости фонда» при норме (1,72) , показатель по учреждению составляет 3,01 – каждый
экз. библиотечного фонда был выдан 3 раза.
7.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей,
удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку,
продвижению малоиспользуемой литературы, новых видов изданий. Новые формы
обслуживания.
Для полноценного информационнобиблиографического обслуживания пользователей
необходимо развитие ресурсной базы библиотеки, включающей в себя как фонды документов, так
и электронные ресурсы. Основным источником удовлетворения информационных потребностей
продолжает оставаться библиотечный фонд. Его комплектование осуществляется с учетом
изменений информационных потребностей читателей.
В библиотеке ведётся постоянная работа по формированию модели фонда, отвечающей
новым, постоянно меняющимся запросам читателей. Фонд библиотеки не имеет твердого
закрепления за отделами. Книги из отделов оперативно передаются в другие отделы, в
зависимости от спроса. Планомерно изучается книжный фонд, оценивается каждый фондовый
экземпляр с точки зрения актуальности и полезности издания. Отдел формирования
информационных ресурсов системно ведет работу по выявлению малоиспользуемой части фонда.
В результате анализа стали активнее использовать незаслуженно забытые книги. В помещениях
библиотеки читателям рекомендуются интересные книги, независимо от срока приобретения.
В 2013 году учреждением был продолжена целенаправленная работа по привлечению
внимания молодёжи к информационным ресурсам библиотеки, поддержке и развитию престижа
чтения в молодёжном сознании, формированию устойчивого интереса к библиотеке как Центру
информации, чтения и общения современной молодёжи.
В целях улучшения обслуживания пользователей библиотекой проведены следующие
мероприятия:
1. Ежедневно и бесплатно в учреждении работает точка беспроводного доступа к
Интернет WIFI;
2. систематическая
информационнорекламная
деятельность,
подготовка
полиграфической продукции;
3. дополнительные внебиблиотечные услуги (мероприятия, тренинги и др.);
4. проведение маркетинговых и социологических исследований (анкетирование, опросы
и т.п.);
5. поддержание соответствующего уровня квалификации
6. организация акции «Знакомьтесь, юношеская библиотека!», 386 чел..
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7. выходы в школу, информирование учащихся и педагогов школ о деятельности
библиотеки, её услугах (книжных, досуговых, инновационных).
8. экскурсии школьников и студентов по библиотеке, рассказ о достоинствах
библиотеки, её книжном фонде, деятельности и услугах.
9. ведение тетради «Книжные заказы читателей» для более полного удовлетворения
индивидуальных вкусов, потребностей.
10. ведение «Тетради отказов». Выявление недостающей литературы.
11. ежедневная информационная работа библиотекарей о конкурсах, выставках, акциях,
праздниках, викторинах и др. мероприятиях. Для обратной связи с читателями
используются рекламные флаеры.
12. афиши мероприятий размещаются на информационных стендах внутри библиотеки, в
школах, на городских рекламных щитах в общедоступных местах (автобусные
остановки, торговые центры).
13. ежемесячная работа с задолжниками, оповещение, беседа с ними по телефону,
рассылка сообщений на личные странички в соц.сетях.
14. индивидуальное информирование о проводимых массовых мероприятиях с учётом
вкусов читателей, в т.ч. по телефону.
15. реализация проекта «Читальный зал под открытым небом»;
16. работа сектора профориентации молодежи;
17. регулярное информирование учителей, преподавателей, воспитателей школ, лицеев,
колледжей, вузов о мероприятиях проводимых сотрудниками библиотеки;
18. распространение печатной продукции разной тематики: закладки, буклеты, флаеры;
19. проведение акций на улицах города;
20. организация фото и иллюстративных выставок.
21. обеспечение бесплатного временного тестового доступа к Электронным
Библиотечным Системам (ЭБС):
⎯ «Лань»  научная и учебная литература, а так же периодические издания по
естественным, техническим и гуманитарным наукам (с 1 марта по 1 апреля);
⎯ «Polpred.com»  Полные тексты 500 тыс. лучших статей информационных агентств и
СМИ со всего мира за 15 лет (с 1 марта по 15 ноября);
⎯ Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ»  ЭБС аудиокниги (1 июля по 26 июля);
⎯ «IPRbooks» – доступ к книгам более чем 250 издательств, учебники и учебные
пособия, монографии, производственнопрактические, справочные издания,
периодические издания, а также деловую литературу для практикующих специалистов
(с 8 октября по 22 октября);
⎯
«Лань»  доступ к классическим трудам по истории, философии, социологии,
литературоведению, экономике, праву, психологии, педагогике и другим наукам, а
также доступ к художественной, в том числе зарубежной литературе на языке
оригинала (постоянно с 25 сентября).
Расширить круг пользователей библиотеки – главная цель работы библиотеки по
привлечению читателей.
Продолжена работа Молодежного Читательского совета.
В состав Читательского совета входят старшеклассники, студенты техникумов и вузов
города, работающая молодёжь, молодые библиотекари, участники молодёжных объединений
города, активные читатели и друзья библиотеки. В соответствии с задачами работы при
Читательском Совете организуются специализированные секции (клубы) по направлениям
деятельности и интересам: клуб юных журналистов «Цветные мысли», «Литературный
дискуссионный клуб» и т.д.
При непосредственном участии Молодежного Читательского Совета в 2013 году
состоялись:
 Молодежный энкаунтер по теме «Отечественная война 1812 г.» в формате «Мозгового
штурма» (февраль, 10 чел.). В игре приняли участие команды из Республики Коми (г.Сыктывкар),
Украины (г.Новопсков), Кирова, Белгорода и Вологды. Победителем игры стала команда
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молодёжного центра Белгородской областной универсальной научной библиотеки;
 Веб – турнир «Ловкие, смелые, спортивные, умелые!» в рамках Декады молодого патриота
(февраль, 48 чел.) с участием: со стороны России  команды Вологодского областного колледжа
связи и информационных технологий, со стороны Украины  команда Кировоградского
педагогического лицея;
 Дискуссионный клуб «Патриот 21 века» (февраль, 17 чел.),
 Общероссийская акция «Библионочь» (апрель, 30 чел.);
 Акция «Читающая аллея» в рамках Общероссийского дня библиотек (май, 58 чел.);
 IV Областная краеведческая игра «Моя Вологодчина» (сентябрь, 200 чел.);
 Областная Неделя молодежной книги (декабрь, 35 чел.),
 некоторые мероприятия в рамках Года В.Тендрякова в библиотеке (в течение года).
Проект Молодежный читательский совет был представлен на V Форуме молодых
библиотекарей России, состоявшемся в г. Рязань в сентябре 2013 года, и вошел в пятерку лучших
проектов, посвященных библиотекам и культуре чтения.
7.3 Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов Интернет,
справочноправовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников информации.

Показатель

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

2011
год

2012
год

2013
год

11 286

12 824

13 910

47 240

110 822

172 513

Показатель
не
учитывался

7

12

Отклон
ение
2012 г.
к 2011
+/
+1 538

Отклон
ение
2013 г.
к 2012
%
+13,6

+63
582
+7

+134
100

+/
+1086

%
+8,5%

+61
691
+5

+55,7%
+71%

С помощью справочноправовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант» в 2013 году
выполнено – 1853 справок, что на 541 ед., (+41,3%) выше показателя прошлого года.
В 2013 году с целью раскрытия фонда и привлечения новых читателей библиотекой были
выпущены следующие информационные материалы:
Наименование созданной продукции (печатный и/или электронный Количество
вид)
страниц

Мировые литературные премии 2012 года

Информационные списки новых поступлений
Информационный список
«Газеты и журналы, которые вы можете почитать в нашей
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Тираж изданий,
экз.
Отправлено в 23
библиотеки
области, 1 на сайте,
(распечатали 3
экз.)

4 на сайте
(распечатали
12 экз.)
1 на сайте
(распечатали 3

библиотеке»

экз.)
1 на сайте и
(распечатали 3
экз.)

Информационный список
«Молодая литература России»
Информационный список
«Тревожная совесть Владимира Тендрякова»
Информационный список
«Современные российские писатели. Захар Прилепин»
Тематический дайджест для допризывников и их родителей
«Честь солдата береги свято»

размещен на сайте
размещен на сайте
55 стр.

1 на сайте
(распечатали 3
экз.)

В течение года сотрудниками учреждения проведены мероприятия по привлечению новых
пользователей в библиотеку, продвижению книги и чтения, библиотечные уроки, экскурсии по
библиотеке.
№
п/п
1

Дата/ место
проведения/количество
мероприятий
В течение
года/ВОЮБ/13

2

В течение года/ВОЮБ/

3

В течение года/ВОЮБ/3

5

В течение года/ ВОЮБ/
10

6

В течение года/ВОЮБ/1

7

В течение года/ВОЮБ/2

Наименование мероприятия

Количество
посетителей /
участников

Экскурсии по библиотеке

285

Знакомьтесь: юношеская
библиотека!»
Акция для учащихся школ,
пропагандирующая библиотеку и
чтение, раздача рекламной продукции
«Удивительный мир книги»
Библиотечный урок с презентацией для
студентов политехнического техникума
Библиографические обзоры, уроки,
библиочасы
Книга 21 века
Открытое мероприятие:
Обзор современной литературы для
специалистов Тарногской центральной
библиотеки и обучающихся 11х классов
БОУ «Тарногская СОШ»
«Современная русская литература»
Обзор современной литературы для
старшеклассников

ИТОГО

386

80
200

60

43
1054

Цель библиотечных уроков – развитие навыков работы со справочнопоисковым аппаратом
библиотеки, составление библиографического описания, оформление списка литературы.
Сотрудниками Читального зала библиотеки организовано более 10 экскурсий по библиотеке
«Библиотека – место, где чтение уместно», 10 библиотечных уроков для школьников и студентов.
Для студентов БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический техникум» проведено
3 библиотечных урока на тему «Удивительный мир книги» (80 чел. участников).
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
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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 2013 году
количество посещений сайта библиотеки составило 172 513 ед., что на 61691 ед., (55,7%) выше
уровня 2012 года. Одним из направлений развития сайта в 2013 году являлось интерактивное
взаимодействие библиотеки и пользователей: проведение виртуальных книжных выставок,
интернет – викторин, вебмарафонов, размещение творческих работ участников конкурсов и
фестивалей с применением форм интернетголосования за лучшую работу, системное
информационное обновление, развитие форм оперативной обратной связи с пользователями
сайта.
Привлекает внимание пользователей и полнотекстовая электронная библиотека
вологодских писателей: помимо представленных на ресурсе полнотекстовых произведений
В.Ф. Тендрякова, О.А. Фокиной, А.А. Грязева, в 2013 году на сайте библиотеки появились
произведения А.В. Ломковского, И.В.Груздевой, А.А. Седовой.
Полнотекстовая электронная библиотека ВОЮБ содержит 114 произведений вологодских
авторов. Посещение данного ресурса за 2013 год составило 13679 раз (в 2012 году –
5056 посещений).
Межрегиональный фотоконкурс «И повсюду со мной Россия…», организованный в год
100летнего юбилея поэта Александра Яшина и посвящённый его творчеству, стал одним из
причин увеличения посещаемости сайта. Молодые и опытные фотолюбители и профессионалы
иллюстрировали строками из стихов или прозы Александра Яшина собственные фотографии,
отражающие красоту Родины, народной жизни, человеческих чувств, внимательно «следили» за
публикациями конкурсных работ в каждой из 4 номинаций на сайте библиотеки, комментировали
работы соперников, голосовали за лучшие фотографии. За 9 дней Интернетголосования,
организованного на сайте областной юношеской библиотеки, ресурс конкурса посетили 4285 раз,
за представленные фотоработы было отдано 2653 голоса.
Библиотека представлена в соцсетях, ведет блог. С целью привлечения внимания к
библиотеке и чтению, в Интернет в социальной сети «В Контакте» продолжает работать
библиотечная группа «Библиогурман», в которой состоит более 1650 участников, из них более
половины – молодежь до 30 лет. География пользователей: Вологда, Москва, ЮжноСахалинск,
Челябинск, Кемерово, Харьков, Николаев, Никель, Сыктывкар и т.д. Здесь ежедневно освещаются
новости библиотеки, размещается информация о новинках литературы, анонсах мероприятий,
открыты темы для обсуждения.
Продолжается работа по реализации проекта «Блог как форма информационной и
краеведческой работы муниципальной и сельской библиотеки». При методической поддержке
областной юношеской библиотеки сельским библиотекам предлагается создать собственный блог,
являющийся своего рода информационным порталом, транслирующим материалы о деятельности
и жизни библиотек. В октябре 2013 года направлена полная инструкция по созданию блога
Сиземской сельской библиотеке БУК ШМР «Централизованная библиотечная система», с. Сизьма,
Шекснинский район, Вологодская область.
В рамках проекта «Интернетпутешествие с писателем по Вологодчине» в 2013 году
Маргаритой Дойницыной, членом Читательского молодежного совета, создан «Кинопропуск в
творческий мир В.Ф. Тендрякова». Работа размещена на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте
Библиогурман.
Успешно внедряются в практику работы областной юношеской библиотеки и библиотек
области инновационные формы работы: Интернетвикторины, либмобы, мультимедийные
презентации, онлайнконференции и семинары, вебинары, молодежные вебмарафоны,
Интернетмосты и т.д. Специалисты учреждения активно принимают участие в сетевых
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мероприятиях других библиотек.
7.4. Выездное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», работа
библиобуса, прочие выезды).
Собственного транспорта библиотека не имеет.
В 2011 году на базе отдела «Абонемент» юношеской библиотеки был открыт сектор
внутрисистемного книгообмена. В 2013 году библиотеки области получили из фондов Юношеской
библиотеки 1958 экземпляров книг. Литературу получили библиотеки МБУК «Вожегодская ЦБС»,
МБУК «Бабаевская МЦБС», МУК «Тарногская ЦРБ», МУК «МЦБС Верховажского рна», МУК
«Бабушкинская МЦБС», МЦБС УстьКубенского района, Кольцеевский филиал и детская районная
библиотека МБУК «МЦБС Вологодского муниципального района», МУК «МЦРБ Вашкинского
района».
Кроме того, в течение 2013 года библиотекой совершено 9 выездов в муниципальные
образования области с целью проведения культурнопросветительских мероприятий:
Дата
проведения

Вид обслуживания

Количество
выездов, ед.

15.04.2013

Культурнопросвет
ительское
мероприятие

1

19.05.2013

Культурнопросвет
ительское
мероприятие

1

22.05.2013

Культурнопросвет
ительское
мероприятие

1

04.06.2013

Культурнопросвет
ительское
мероприятие

1

05.06.2013

Профориентационн 1
ое мероприятие

26.07.2013

Культурнопросвет
ительское
мероприятие

1

15.08.2013

Культурнопросвет
ительское
мероприятие

1

Муниципальные
образования, в которые
были организованы выезды

п.
Ермаково,
Вологодский район
МБОУ
ВМР
«Ермаковская СОШ»
Верховажский район,
ДК д. Шелота

Проведенные
мероприятия

Число
посещений,
чел.

Беседа
с 63
презентацией
«Край добра и чудес
Александра Яшина»
Молодежная
62
творческая встреча,
посвященная
90летию
со
дня
рождения
В.Ф.
Тендрякова
Грязовецкий район,
«Святые вологодской
Культурнопросветите земли»
льский и духовный
51
центр
«Усадьба
Брянчаниновых»
с. Борок Костромской
области,
«Александр Грязев:
45
Боровская
сельская писатель и человек»
библиотека
Шекснинский район,
Беседа
с 23
ДК
презентацией
с. Чуровское,
«Все
профессии
важны»
Сокольский рн, г. Интерактивная
100
Кадников
беседа с электронной
ГУ ВО «Кадниковский презентацией «Летние
детский доминтернат забавы»
для
умственно
отсталых детей»
Сокольский рн,
Познавательная
100
г. Кадников,
программа
с
ГУ ВО «Кадниковский электронной
детский доминтернат презентацией, играми
для
умственно и конкурсами «Из
отсталых детей»
истории Олимпийских
игр.
Навстречу
Зимней Олимпиаде в
г. Сочи в 2014 году»
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25.09.2013

20.11.2013

Культурнопросвет
ительское
мероприятие

1

с. Нюксеница,
МУК «Нюксенская
межпоселенческая
районная
централизованная
библиотечная
система»

Культурнопросвет
ительское
мероприятие

1

Вологодский район,
МОУ «Ермаковская
СОШ»

ИТОГО

9



«Люблю всё живое»
Открытое
мероприятие:
Поэтический вечер
для специалистов
МУК «Нюксенская
межпоселенческая
районная
централизованная
библиотечная
система»
обучающихся БОУ
«Нюксенская СОШ»
и сельских школ

130

«Вологда сквозь
столетия»

64



638

8. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2012 годом. Комплектование
библиотеки.
Показатель

2013 г.

2012 г.

+/

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

118 500
104 786
7 956
18
6%
0,07%
75%

121 500
105 375
10 479
12



3 000
589
2 523
+6



Поступило в течение отчетного года, экз.
из них книг
журналов
комплектов газет
Выбыло в течение отчетного года, экз.
в т.ч. исключено по ветхости

3 000
2 464
373
6
6 000
1692

3 000
1 766
1057
12
3 567
459


+698
684
6
+2 433
+1 233

исключено моральноустаревшей
передано через обменнорезервный фонд
не возвращены читателями
другие причины
Обновляемость библиотечного фонда, %
Обновляемость книжного фонда, %

861

292
3 155
2,53
2,35
6,58

64

415
2 629
2,47
1,68
6,52

+797
123
+526
+0,06
+0,67
+0,06

30

21

+9

Изношенность книжного фонда*, %
Число документов библиотечного фонда, переведенных в
электронную форму (нарастающим итогом), ед.

75%

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

9. Создание и пополнение собственных баз данных и Интернетресурсов (наименование,
объем ресурса).
Электронная база данных читателей ВОЮБ составляет 18 650 записей. Электронный каталог
библиотеки составляет боле 68,2 тыс. зап., в том числе 41,2 тыс.записей на книги, 26,6
тыс.записей на статьи и 376 записей электронных методических материалов. В 2013 году в
электронный и карточные каталоги внесено более 19 тыс. записей. Полнотекстовая библиотека
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ВОЮБ содержит 114 произведений вологодских авторов: В.Тендрякова, О.Фокиной, А. Грязева,
А.Седовой, А.Ломковского, И.Груздевой.
10. 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 библиотечноинформационными 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 2013 году в базу данных ВОЮБ из «МАРС» импортировано 11,2 тыс. записей
библиографических описаний статей из журналов, экспортировано 861 запись.
В создании общероссийских библиографических и полнотекстовых баз данных участия не
принимали.
11. Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения,
результаты).
11.1. 2013 год – год 90летия со дня рождения Владимира Тендрякова. Вологодская областная
юношеская библиотека реализовала обширную и разнообразную программу мероприятий,
посвященных этому событию:
«В. Тендряков в XXI веке» – путешествие в творческий мир писателя с использованием
видео и музыкального ряда, 28.03.2013, для учащихся 9 класса МОУ СОШ № 30, 32 участника;
05.04.2013, 2 мероприятия для студентов политехнического колледжа, всего 48 участников;
۰ II областная акция «Читаем Тендрякова: 5 минут – 5 апреля. Война в творчестве
писателя», в которой приняли участие более 5,5 тысяч школьников 911 классов, учащихся
профессиональных училищ и студентов вологодских колледжей. Целями акции стали: пропаганда
и популяризация творческого наследия писателя, привлечение внимания юношества и молодежи
области к творчеству знаменитого писателявологжанина, к юбилею писателя в 2013 году. В
образовательных учебных заведениях и общедоступных библиотеках г. Вологды и области
педагоги или библиотекари в рамках уроков русского языка, литературы, истории или классного
часа в течение 5 минут знакомили ребят, школьников, посетителей библиотеки с творчеством
Владимира Тендрякова по сценарию, разработанному областной юношеской библиотекой;
۰ Литературный праздник в д. Шелота Верховажского района, посвященный 90летию со
дня рождения Тендрякова, 19.05.2013, 62 участника
Организаторами
молодежной
творческой
встречи
выступили
Верховажская
централизованная библиотечная система и Вологодская областная юношеская библиотека имени
В.Ф. Тендрякова. В программу встречи помимо выступлений молодежи о творчестве писателя
были включены посещение музея В.Тендрякова в Шелотах и возложение цветов к памятному
знаку, расположенному на месте дома, в котором родился будущий писатель. Центральным
мероприятием стала молодежная конференция, на которой школьники и студенты Верховажского
района и Вологды представили рефераты, проекты, исследования по творчеству В.Ф. Тендрякова.
Завершилась творческая встреча инсценировкой отрывка из романа «Свидание с Нефертити»,
поставленной и замечательно сыгранной вологжанками Маргаритой Дойницыной (Театр
молодого актера) и Ольгой Халявиной, работником областной юношеской библиотеки.
۰ Межрегиональный конкурс «Владимир Тендряков сегодня». Среди основных целей
конкурса: способствовать духовнонравственному просвещению молодёжи через приобщение к
литературному наследию В.Ф. Тендрякова. Конкурс проходил по двум номинациям: В номинации
«Эссе» рассматривались прозаические произведения на тему: «…важен тот след, который сумею
оставить» (проблема поиска человеком своего места в жизни). В номинации «Дизайн обложки
книги» предлагалось создать иллюстрацию любого из прочитанных произведений писателя в
живописном и графическом исполнении, аргументировав выбор произведения. На конкурс
поступило 340 работ, которые оценивались жюри по трем возрастным категориям. География
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участников доказала, что творчество нашего земляка интересно не только вологжанам, но и
жителям других регионов России: Москвы, Архангельска, Белгорода, РостованаДону, Таганрога,
Краснодарского и Пермского краев, республик Татарстан и Казахстан, Воронежской, Кировской,
Оренбургской, Калужской и других областей. Кроме того, были конкурсанты из Украины,
Белоруссии и Великобритании. Подведение итогов конкурса состоялось 5 декабря 2013 года в день
90летия со дня рождения писателя (50 участников). Первое место в номинации «Дизайн
обложки» в старшей возрастной группе (от 30 лет) досталось Сергею Сущикову из
Междуреченского района. В средней группе (от 15 до 25 лет) победителем стал Глеб Китаев из
города Орска Оренбургской области, а в младшей (до 14 лет)  Диана Шарашова из Бабаевского
района. В номинации «Эссе» в старшей возрастной группе победителем признана Майя Галицкая
из Гомельской области (Республика Беларусь). Дипломы первой степени в средней и младшей
возрастных группах отправятся в Краснодарский край, в поселок Парковый  к Анастасии
Ребровой и Владе Горошко. В этой номинации себя проявили и вологжане  Лидия Цветкова
(третье место в старшей возрастной группе), Даниил Клюшин (второе место в категории до 14
лет), Светлана Розанова и Алена Захарова (второе и третье места в средней возрастной группе).
۰ Центральным событием областного юбилейного плана мероприятий стало
проведение Межрегиональной научнопрактической конференции «Владимир Тендряков в XXI
веке», ( 13  16 ноября 2013 года, г. Вологда).
Учредителями конференции выступили Департамент культуры и охраны объектов
культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф.
Тендрякова».
Главными целями и задачами конференции стали: сохранение и пропаганда творческого
наследия В.Ф. Тендрякова, поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотек
и творческой активности библиотекарей, обмен опытом в сфере библиотечноинформационного
обслуживания. Программа конференции предусматривала работу по 3 секциям: Тендряковедение
(о жизни и творчестве В. Тендрякова, именные библиотеки России), стратегии краеведческой
деятельности библиотек и духовнонравственное просвещение молодежи средствами
художественной литературы на основе потенциала современной библиотеки.
Участие в конференции приняли руководители и специалисты российских библиотек,
учреждений культуры и образования, писатели, литературоведы, культурологи, краеведы,
историки, тендрякововеды, специалистыпрактики в области издательского, музейного дела,
сферы образования, ITтехнологий, СМИ из Вологды и Вологодской области, Москвы,
СанктПетербурга, Армавира, Архангельска, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа,
Екатеринбурга, Иваново, Ижевска, Иркутска, Кирова, Нижнего Новгорода, РостованаДону,
Ярославля, Украины – всего более 90 человек.
В числе почетных гостей мероприятия: вдова Владимира Тендрякова Наталья Григорьевна
АсмоловаТендрякова и его дочь Мария Владимировна Тендрякова, председатель секции
«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации, старший
научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки
Надежда Михайловна Балацкая.
Тематика вопросов, поднятых в рамках конференции, обширна: освещение различных
аспектов творчества Владимира Тендрякова, роль и значение личности писателя в литературе,
презентации мероприятий библиотек, посвященных популяризации и пропаганде творческого
наследия писателя, проблемы именных библиотек, «Как имя помогает или мешает развитию
библиотеки», работа библиотек по созданию краеведческой и информационной среды,
инновационные краеведческие ресурсы и обеспечение их доступности для пользователей,
традиции и инновации краеведческой деятельности библиотек, работа библиотек по
продвижению книги и чтения, деятельность библиотеки по популяризации творческого наследия
писателей, духовнонравственное воспитание молодежи на примере произведений отечественной
литературы и мн.др.
В рамках конференции состоялись презентации издательства ООО «Учебная литература» (г.
Вологда),
«Легия»
(г.
Вологда),
нового
топонимического
журнала
ЗАО
«Информационноиздательское агентство «ЛИК», г. СанктПетербург.
Специально к конференции был обновлен и переиздан библиографический указатель
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произведений В.Ф. Тендрякова, находящихся в фонде областной юношеской библиотеки, так же по
итогам конференции был издан сборник материалов и распространен по библиотекам области.
В рамках конференции состоялись творческие встречи с современным российским
писателем, филологом, журналистом Захаром Прилепиным. З.Прилепин  лауреат премии
«Национальный бестселлер» за роман в рассказах «Грех» (2008), серебряный медалист Бунинской
премии за книгу «TerraTartarara: Это касается лично меня» (2009), финалист премий «Русский
Букер», «Большая книга» и мн. других. В рамках визита Захара Прилепина в Вологодскую область
14 ноября 2013 года состоялись встречи писателя со студенчеством в Вологодском
государственном политехническом университете и с жителями г. Вологды в Вологодской
областной универсальной научной библиотеке. Также 15 ноября состоялась встреча писателя с
читателями г. Череповца в Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина. Всего
участниками встреч стало более 400 человек.
11.2. Юбилейные мероприятия, посвященные 100летию со дня рождения А.Яшина:
В рамках областной программы мероприятий, посвященной 100летнему юбилею
известного поэта, писателя Александра Яшина, БУК ВО «Вологодская областная юношеская
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» при поддержке Департамента культуры и охраны объектов
культурного наследия области был организован Межрегиональный фотоконкурс по произведениям
поэта «И повсюду со мной Россия...». Целью организаторов конкурса было желание привлечь
внимание вологжан, и в первую очередь молодёжи, к литературному наследию талантливого
земляка. Творческий мир поэта и прозаика Александра Яшина был представлен средствами
современной фотографии в 4 номинациях «Край добра и чудес», «Спеши любить», Времена года»,
«Музыка моей души». На конкурс поступило 1410 фоторабот от 507 участников из различных
регионов России в возрасте от 5 до 77 лет. Самой многочисленной номинаций стала номинация
«Край добра и чудес» (685 работ).
Обширна география участников конкурса: 111 из них – жители областной столицы, помимо
17 регионов России, в конкурсе приняли участие представители ближнего зарубежья, в том числе:
Украина, республики Мордовия и Дагестан, Красноярский и Пермский край, Архангельская,
Кемеровская, Волгоградская, Ростовская, Самарская, Тверская, Владимирская, Ленинградская,
Ярославская, Омская, Новосибирская, Свердловская области России.
В состав Жюри конкурса вошли: профессор, доктор филологических наук, член Союза
писателей России В.Н. Бараков; член Союза писателей России, заместитель Председателя
правления Вологодской писательской организации В.А. Плотников; член Союза фотохудожников
России, краевед Л.В. Стариков; специальный корреспондент телеканала «Русский Север» Е.А.
Бестужева; график, живописец, художникреставратор, член Союза художников России, член
Молодёжного объединения художников Вологды А.Р. Поляков; фотохудожник С.В. Кичигин;
директор Вологодской областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова О.Н. Анфимова.
Помимо оценки творческих работ жюри конкурса библиотекой впервые было организовано
Интернетголосование за лучшую работу конкурса на Приз зрительских симпатий. Ресурс посетили
4285 раз, за представленные фотоработы было отдано 2653 голоса.
Торжественное подведение итогов конкурса и награждение победителей проекта
состоялось на литературномузыкальном вечере «И повсюду со мной Россия…» 30 марта
2013 года в Доме народного художника России В. Корбакова. Участниками торжественного
мероприятия стало 140 человек.
Кроме того, в рамках областного плана юбилейных мероприятий, посвященных А.Яшину,
библиотекой было подготовлено к печати методическое пособие «Живая душа» (31 экз.). Пособие
содержит сценарии мероприятий, приуроченных юбилею поэта, представленные сотрудниками
областных и муниципальных библиотек области. Пособие распространено по муниципальным
библиотекам области. Организованы книжные выставки «Прошел я тысячи дорог. Фронтовая
лирика А.Яшина», «Я с детства знал, что буду поэтом…» (март).
11.3. В 2013 году БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф.
Тендрякова» стала организатором и координатором проведения в регионе регионального
этапа I Международного (II Всероссийского) конкурса юных чтецов «Живая классика»,
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который проводился в течение февраля  апреля по всей России. Он инициирован Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Министерством образования и
науки Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Правительством
г. Москвы и Правительством СанктПетербурга. Это уникальный по своим масштабам проект по
пропаганде и популяризации чтения среди подростков.
«Живая классика» призвана привлечь внимание широкой общественности к возрождению
традиций семейного чтения, расширению читательского кругозора детей. Проект направлен на
поиск и поддержку талантливых детей, а также повышению общественного интереса к книге,
чтению, библиотекам. Впервые организатором регионального этапа Конкурса на территории
Вологодской области стала БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф.
Тендрякова» при поддержке Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия
области.
Юные вологжане читали наизусть отрывки из повестей и рассказов Михаила
СалтыковаЩедрина, Николая Лескова, Ивана Тургенева, Николая Гоголя. Не обошли вниманием
вологодские мальчишки и девчонки и замечательных детских писателей ХХ столетия, таких как
Михаил Зощенко, Николай Носов, Константин Паустовский, Виктор Астафьев, Борис
Троепольский, Сергей Михалков. И, конечно, немало вологодских подростков выбрали для чтения
на конкурсе родных и любимых вологодских авторов, ставших классиками. Ребята с большим
желанием читали прозу Василия Белова, Александра Яшина. По результатам первого,
муниципального этапа для участия в региональном этапе были отобраны 47 лучших чтецов из
Вологды, Череповца и 14 районов области. 23 апреля, в Всемирный день книги, в Вологодской
областной юношеской библиотеке им. В.Ф. Тендрякова состоялся региональный этап конкурса
«Живая классика». Его победителями стали Анна Анисимова, учащаяся Тимановской школы
Бабушкинского района, читавшая произведение Василия Белова «Привычное дело», Анна
Мартыненко из Вологды с произведением ГансаХристиана Андерсена «Истинная правда»,
Михаил Брызгалов из Майской школы Вологодского района с произведением Василия Белова
«Сват худому не научит».
Победители регионального этапа конкурса приняли участие во Всероссийском финале,
который состоялся 1 июня 2013 года в г. СанктПетербург.
11.4. Межрегиональный литературный конкурс «Читаем сами – читаем маме»,
посвященный творчеству Т.Л. Петуховой, в интернетформате на блоге поэта «Разного роста
мечты». Конкурс проводился в рамках реализации национальной программы поддержки и
развития чтения. В конкурсе приняло участие 565 человек. Это и малыши, и ребята постарше,
школьники, мамы, бабушки и даже папы! Особенно радует тот факт, что большинство участников –
молодежь: молодые родители и их дети, воспитатели, педагоги. На конкурс поступили работы со
всех концов страны: из СанктПетербурга и Воронежа, Тамбова и Великого Новгорода, Оренбурга,
из Свердловской, Новосибирской, Омской областей, из г. Нальчик КабардиноБалкарии. И,
конечно же, родной Вологодчины: из Вологды, Череповца, Великого Устюга, Шексны, Харовска,
Чагодощенского и Грязовецкого районов. Подведение итогов конкурса стало настоящим
праздником книги, который собрал друзей Т.Л. Петуховой, настоящих ценителей и поклонников ее
творчества из разных уголков Вологодской области (120 участников). В конкурсе нет победителей
и побежденных: все его участники отлично справились с заданиями. Они получили
благодарственные письма с автографом поэтессы. Самым активным вручили книги «Чудеса в
решете» А.Б. Медведской, старейшей вологодской писательницы, переданные в дар Вологодским
отделением Всероссийского детского фонда. Также юных вологжан наградили книгой стихов
«Вологодские поэты – детям». Вологодские школьники с удовольствием читали стихи поэтессы,
показывали инсценировки. Яркое, артистичное выступление юной череповчанки Маши
Дедюковой покорило сердца всех присутствовавших на празднике. Замечательным подарком стало
и выступление образцового коллектива «Чудетство», исполнившего песни, написанные
художественным руководителем коллектива Н.М. Берестовой на слова
Т.Л.
Петуховой.
11.5. Ежегодная социальнокультурная акция «Библионочь – 2013»  «На ночевку – в
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Тендряковку» (Игра «угадай мелодию», подвижные игры, тренинг на креативность, «Мозговой
штурм» – интеллектуальные настольные игры, «полночные ужасы» – чтение и рассказывание
историйужастиков, музыкальные композиции под гитару). Основная цель 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, 1920.04.2013, 62 участника;
11.6. IV областная молодежная краеведческая квестигра «Моя Вологодчина»
В течение последней недели сентября (2328.09.2013) ВОЮБ традиционно проводит для
школьников старших классов и учащихся средних профессиональных учебных заведений
областную краеведческую литературную квестигру «Моя Вологодчина». В этом году в ней
приняли участие 43 команды. В их числе 31 команда вологодских старшеклассников, учащихся
колледжей и студентов (команды Спасской школы Вологодского района, Губернаторского
колледжа народных промыслов, машиностроительного техникума, школы № 9 города Сокола,
областной кадетской школыинтерната и другие). Впервые одновременно со школьниками из
областного центра в игре принимали участие 12 команд из Бабаева, Верховажья, Кичменгского
Городка, Никольска. Задания квестигры посвящались юбилеям Владимира Тендрякова,
Александра Яшина, Году охраны окружающей среды. Победителями квестигры признаны
команды Вологодской областной кадетской школыинтерната города Сокола и средней
общеобразовательной школы № 33 города Вологды. Второе место жюри присудило командам
Губернаторского колледжа народных промыслов и средней школы № 18 города Вологды. Третье
место разделили между собой команды лицея № 32 города Вологды и вологодской
общеобразовательной школы № 1. Общее число участников Игры составило более 200 человек;
11.7. Областной конкурс программ по правовому воспитанию молодежи среди библиотекарей
и педагогов Вологодской области.
Всего на конкурс заявилось 27 человек с 22 программами из Вологды и Череповца,
Бабаевского, Вашкинского, Верховажского, Вожегодского, Вологодского, Кирилловского,
КичменгскоГородецкого, Междуреченского,
Сокольского,
Тотемского,
Харовского и
Череповецкого районов области. 3 место заняла программа в соавторстве И.А. Брагиной и
Н.А.Чертовиковой из БОУ СПО ВО «Кадниковский сельскохозяйственный техникум»
(Верховажский филиал), 2 место у И.Н. Перцевой, Кадниковская детская библиотекафилиал,
Сокольский район. Обладателем 1 места стала М.С. Захарова, МБОУ «СОШ № 5», г. Череповец.
Торжественное подведение итогов конкурса состоялось в ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова 10 декабря, в
День прав человека (20 участников).
Также в рамках деятельности, направленной на правовое просвещение молодежи,
библиотекой проведены:
 мероприятия, посвященные Дню конституции: «Конституция – основной закон РФ»,
«Российской Конституции – 20 лет», 4 мероприятия, 129 чел.,
 «Знай свои права»: правовой час для школьников, 19 чел.
 «Зачем нужны налоги?»: Встреча старшеклассников с инспектором Межрайонной
УФМС России по Вологодской обл., посвящённая Дню налоговой службы, 14 чел.,
 «Выбираю жизнь!» К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков. Беседа и викторина о вреде наркотиков, 20 чел.,
11.8. Неделя молодежной книги состоялась в юношеской библиотеке уже в третий раз, по
традиции в первую неделю декабря. Мероприятия Недели – дополнительная возможность
поговорить с молодежью о книгах и пользе чтения. Молодежный формат проекта разработан
сотрудниками библиотеки совместно с членами Читательского совета ВОЮБ. Посетителей
библиотеки ждали разнообразные интеллектуальные игры, викторины, мастерклассы, беседы и
дискуссии о любимых книгах, роли чтения и литературы в современной жизни, презентации,
встречи с интересными людьми, подведение итогов прошедших конкурсов, разнообразные
тематические книжные выставки и многое другое. Одним из центральных событий недели стали
мероприятия, посвященные 90летию со дня рождения В.Ф. Тендрякова. Библиотеки
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муниципальных районов области (МБУК «Вожегодская ЦБС» − Вожегодская районная библиотека,
Вожегодская детская библиотека, Бекетовский сельский филиал; БУК ЦБС г. Сокола − Центральная
библиотека, Филиал № 1; БУК «Тарногская МЦБС» − Игумновский, Озерецкий, Верхнеспасский,
Долговицкий, Заборский, Лохотский, Маркушевский филиалы) также приняли участие в
проведении разнообразных культурнопросветительских мероприятий, посвященных юбилею В.Ф.
Тендрякова, придав Неделе молодежной книги областной характер.
11.9. Экологическое направление деятельности библиотеки.
В 2013 году в рамках Года охраны окружающей среды, объявленного Указом Президента
Российской Федерации от 11 августа 2012 года №1157, БУК ВО «Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» реализован ряд культурнопросветительских
проектов, посвященных датам экологического календаря, объединенных под общим названием
«Экогод в Тендряковке».
Одним из центральных событий Года экологии в библиотеке стало проведение Областного
конкурса экологического рисунка «Здесь Родина моя». Учредителями конкурса выступили
Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Проект реализован совместно с МОУ
ДОД «Муниципальная детская художественная школа» г. Вологды.
Среди основных целей и задач проекта: формирование экологической культуры молодого
поколения вологжан, развитие гражданской активности детей и подростков в деле сохранения
родной природы, накопление экологического материала о современном состоянии окружающей
среды в Вологодской области.
Проект стартовал в марте 2013 года. Работы на конкурс принимались по двум номинациям:
городской пейзаж и сельские просторы. Участникам конкурса предлагалось через рисунок показать
удивительный мир родной природы, окружающего ландшафта. В конкурсе приняли участие юные
художники – до 10 лет, подростки от 11 до 15 лет и молодые люди до 25 лет. 261 человек из
Вологды, Череповца и 13 районов Вологодской области представили свои работы на конкурс.
Оценкой конкурсных работ
занималось авторитетное жюри, куда вошли представители
учредителей конкурса, регионального отделения Союза художников России, библиотечные
специалисты.
В работах, представленных на конкурс, нашли отражение существующие экологические
проблемы и способы их решения. В рамках конкурса также было объявлено Открытое
Интернетголосование за лучший рисунок на приз зрительских симпатий на сайте областной
юношеской библиотеки. Подведение итогов конкурса состоялось 4 декабря 2013 года.
К Году охраны окружающей среды библиотекой была организована Интернетвикторина
«Экогод» на сайте учреждения. В течение 11 месяцев на сайте библиотеки выставлялись вопросы,
посвященные датам экологического календаря. Участие в интернетвикторине «Экогод» приняли
около 40 человек из Вологды, Череповца и 12 районов Вологодской области.. Всего было
подготовлено 165 вопросов. 4 декабря при поведении итогов проекта «Экогод в Тендряковке»
жюри выбрало шестерых самых активных пользователей, принявших участие во всех 11 этапах
интернетвикторины и давших правильные ответы. Наградой победителям стали книжные
издания, предоставленные Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды и
Вологодским региональным отделение «Русского географического общества».
Кроме того, в рамках экологического просвещения населения области учреждением
проведены:
 «Сонины кони» Выставка рисунков лошадей читательницы библиотеки Сони Гущиной,
15 лет, февральмарт, 177 посещений,
 Мероприятия, посвящённые 27 годовщине катастрофы на чернобыльской АЭС:
«Чернобыльская трагедия». Беседа с электронной презентацией и обзором книг о событиях и
последствиях экологической катастрофы, апрель, приняло участие более 40 человек; «Чернобыль.
27 лет спустя». Встреча с участником ликвидации катастрофы А.П.Медведевым, 2 мероприятия,
57 человек;
 Акция «Что мы знаем об экологии?» к Всемирному дню эколога. Викторина,
обсуждение вопроса, что каждый из нас может сделать для улучшения экологической ситуации,
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июнь, 42 чел.,
 «Животные вологодской области», беседа с презентацией, июнь, 50 чел.,
 «Памятники природы Вологодской области», экологическая беседа для учащихся СОШ
с презентацией, викториной и экокроссвордом, 53 чел.,
 «День чистой воды», интерактивная познавательная лекция  практикум в форме
электронной презентации с проведением опытов и конкурсоввикторин, посвященная Дню чистой
воды, 4 мероприятия, 139 посещений,
 «Откуда берётся мусор?», экологический час, посвящённый проблеме загрязнения
окружающей среды, 2 мероприятия, 49 участников,
 «Эколог  профессия будущего», встреча со специалистамиэкологами, 34 чел.,
 «Возвращение Маленького Принца», интерактивная познавательная встречабеседа,
посвящённая 70летию первого издания «Маленького принца» и Всемирному Дню Земли, 30 чел.,
 «День Земли» Познавательное мероприятие в рамках Международного дня Земли и Года
Экологии в России, 28 чел.,
 «Мы с тобой одной крови», урок доброты, посвящённый дню защиты животных, 32 чел.,
 Книжная выставка к Дню защиты животных и Году экологии в России «Человеку, который
остался один на планете», 1821 посещение,

 участие в IX Межрегиональной творческой лаборатории для библиотекарей,
экологов, специалистов учреждений культуры и образования «Экология. Культура.
Образование» (02.07.2013, организатор – ВОУНБ им. И.В. Бабушкина, место проведения –
г. Вологда, выступления Новых Т.Н. «Электронные ресурсы ВОЮБ», И.А. Комиссаровой «Экогод в
юношеской библиотеке: презентация проекта», 32 участника).
 книжные выставки, посвященные памятным датам экологического календаря, в
течение года.
11.10. 20летие со дня основания филиала БУК ВО «Вологодская областная юношеская
библиотека им. В.Ф. Тендрякова»
3 сентября 2013 года в 14 часов в филиале Вологодской областной юношеской библиотеки
им. В.Ф. Тендрякова состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 20летнему юбилею
филиала. Открывшись в сентябре 1993 года, филиал библиотеки живёт активной творческой
жизнью, обеспечивая читательские, культурные и информационные потребности городского
сообщества и жителей области. Библиотекарями организованы сотни разнообразных творческих
встреч, праздников, конкурсов в поддержку чтения и создания условия для интеллектуального
развития и социальной адаптации молодого поколения вологжан.
Современные проекты библиотеки поддерживают литературные и исторические традиции
края, позитивно влияют на социокультурную среду нашего города и области, нашей страны. Так,
реализованный библиотекой в период с 2008 по 2012 год проект «У солдата – выходной!»,
заслужил высокую оценку командиров, офицеров и солдат срочной службы Вологодского
гарнизона. В 20122013 годах библиотекой проведены крупные областные и межрегиональные
проекты, направленные на популяризацию творчества писателейвологжан Василия Белова,
Ольги Фокиной, Александра Яшина, Александра Грязева и др. К 20летию филиала сотрудники
библиотеки подготовили для своих читателей необычную акцию «Счастливое число – 20!», целью
которой является пропаганда книги и чтения. Участники акции получали призовые баллы,
выполняя ее условия, среди которых были как объективные и субъективные.
Основные положения акции:
1. Читателям, записавшимся в 1993 году – 20 баллов.
2. Все читатели, вступившие в 20летний возраст в юбилейном 2013 году – 20 баллов.
3. Читателю, посетившему библиотеку 20го числа каждого месяца – 20 баллов.
4. Читателю, создателю списка «20 любимых книг»  20 баллов.
5. Дарителю новой книги – 20 баллов, за каждую следующую – 20 баллов.
6. Автору 20 комплиментов чтению, книге – 20 баллов.
7. Пропагандисту библиотеки, приведшему нового читателя – 20 баллов.
В акции приняло участие 350 человек.
В торжественном мероприятии, посвященном юбилею филиала библиотеки, приняли
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участие представители Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия области,
Законодательного собрания области, Администрации г. Вологды, Вологодской Городской Думы,
творческие коллективы г. Вологды, читатели, друзья библиотеки, коллеги из региональных и
муниципальных библиотек области. В мероприятии приняло участие более 70 человек.
11.11. Мероприятия в рамках Открытого областного фестиваля поэзии и музыки
«Рубцовская осень», посвященного творчеству Н. Рубцова:
С 16 по 23 сентября в читальном зале на пр. Победы, 9 библиотекой была организована
книжная выставка «О, вид смиренный и родной», на которой были представлены книжные
иллюстрации к произведениям Н.М. Рубцова.
19 сентября на аллее проспекта Победы состоялась библиотечная акция «Рубцов
известный и неизвестный» (51 чел.). В этот же день, в Вологодском колледже связи и
информационных технологий и 20 сентября в читальном зале на пр. Победы, 9 состоялся
музыкальнолитературный вечер «Тихая моя Родина», на котором прозвучали стихи поэта и
песни на его стихи. (118 чел.)
20 сентября в филиале библиотеки на улице им. Маршала Конева, 6 состоялась
литературная гостиная «В горнице моей светло» с участием профессора, доктора
филологических наук В.Н. Баракова (30 чел.).
11.12. Мероприятия в рамках ежегодной социальной акции «Белая лента»:
 «Белая лента: жизнь без насилия – счастливая жизнь» (выступлениебеседа с
просмотром художественного фильма «Ярик»), 29.11.2013, для учащихся 8 класса МОУ СОШ № 26,
56 участников.
11.13. Мероприятия в рамках областной межведомственной профилактической операции
«Подросток»:
 «Город здоровья» Познавательно развлекательное мероприятие, сентябрь, 36 чел.,
 «Мои права  мои обязанности» Правовой информационный час для подростков,
сентябрь, 32 чел.

11.14 Мероприятия в рамках межведомственной профилактической операции «Дети
Вологодчины» (1121 ноября 2013 года):
 Книжная выставка «Ответственность и права несовершеннолетних»
распространение закладок, распространено более 100 закладок.

Разработка и

11.15. Работа по краеведению. Популяризации истории и культуры Вологодского края,
творчества писателейвологжан.
 Цикл мероприятий, посвященных 90летию со дня рождения В.Ф. Тендрякова, «Год
Тендрякова в юношеской библиотеке», в течение года, приняло участие более 6,0 тыс. человек;
 IV областная молодежная краеведческая квестигра «Моя Вологодчина». Посвящение
станций игры В.Тендрякову, А. Яшину, сентябрь, приняло участие более 450 человек.

 Беседалекция «Памяти В. Белова» (рассказ об избранных страницах жизни и
творчества писателявологжанина В.И. Белова с показом электронной презентации), 23.01.2013,
5 мероприятий для учащихся 611 классов МОУ СОШ № 26, 123 участника;
 Обзор современной вологодской литературы, беседа «Памяти В. Белова», 24.01.2013,
2 мероприятия для учащихся 9 классов МОУ СОШ № 17, 50 участников;
 «Душа бессмертна», интерактивная выставка с викториной к Дню памяти В.Белова,
41 чел.
 Путешествие в творческий мир писателя «В. Шаламов «Колымские рассказы»
(рассказ о жизни и творчестве писателя, иллюстрируемый слайдами), 16.05.2013, для учащихся
9 класса МОУ СОШ № 30, 32 участника;
 Наш маршал И.С. Конев – библиотечный урок с электронной презентацией, 05.12.2013, 2
мероприятия для учащихся 9 классов МОУ СОШ № 37, 43 участника.
 «Александр Грязев: писатель и человек», с. Борок, Костромской области, 45 чел.,
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 «Видеть всё при свете совести», беседазнакомство с творчеством писателяземляка
В.Ф.Тендрякова, 14 мероприятий, 409 чел.
 «Знай наших земляков!», беседа о жизни и творчестве Яшина и Тендрякова, 15 чел.
 «Напутствие добром, красотой, правдой», литературный час по повести «Весенние
перевёртыши», 28 чел.,
 «Край добра и чудес», литературная композиция о жизни и творчестве А.Я.Яшина,
4 мероприятия, 78 чел.,
 Выставка иллюстраций к произведениям Ольги Фокиной «Простые краски северных
широт», экскурсии по выставке, 385 чел.
 Встреча с поэтессой Ольгой Фокиной, 40 чел.
 Встреча с вологодским писателем Д.А.Ермаковым, 22 чел.,
 Творческая встреча с Татьяной Решетовой и презентация ее книги «Сколько лет
пронеслось…». Автор рассказала слушателям о своём знакомстве с Н. Рубцовым и отношениях с
поэтом, о том, как создавался музей Рубцова в Шуйской средней школе, о работе над книгой,
которая была создана в очень короткие сроки, прочла стихи Рубцова, посвящённые ей.
В творческой встрече принимала участие вологодская поэтесса, член Союза российских писателей
Татьяна Георгиевна Короткова, которая стала составителемредактором вышедшей книги.
(64 чел.).
 IV областная молодежная краеведческая квестигра «Моя Вологодчина»
В течение последней недели сентября (2328.09.2013) ВОЮБ традиционно проводит для
школьников старших классов и учащихся средних профессиональных учебных заведений
областную краеведческую литературную квестигру «Моя Вологодчина». В этом году в ней
приняли участие 43 команды. В их числе 31 команда вологодских старшеклассников, учащихся
колледжей и студентов (команды Спасской школы Вологодского района, Губернаторского
колледжа народных промыслов, машиностроительного техникума, школы № 9 города Сокола,
областной кадетской школыинтерната и другие). Впервые одновременно со школьниками из
областного центра в игре принимали участие 12 команд из Бабаева, Верховажья, Кичменгского
Городка, Никольска. Задания квестигры посвящались юбилеям Владимира Тендрякова,
Александра Яшина, Году охраны окружающей среды. Победителями квестигры признаны
команды Вологодской областной кадетской школыинтерната города Сокола и средней
общеобразовательной школы № 33 города Вологды. Второе место жюри присудило командам
Губернаторского колледжа народных промыслов и средней школы № 18 города Вологды. Третье
место разделили между собой команды лицея № 32 города Вологды и вологодской
общеобразовательной школы № 1.
 Интерактивная беседа с электронной презентацией «Вологодская мозаика» (рассказ о
первом музее, первом каменном здании, знаменитых вологжанах), для городских лагерей,
07.06.2013 – 26 участников, 17.06.2013 – 19 участников;
 «Вологда сквозь столетия», виртуальная экскурсия в историю города, 3 мероприятия,
64 чел.,
 «Вологодские улочки», интерактивная экскурсия, 21 чел.,
 «Мой город милый», беседа о Вологде, 2 мероприятия, 37 чел.
 «Под вологодским небом сероватым», беседа с презентацией, 7 мероприятий, 166 чел.,
 книжная выставка «В.Ф. Тендряков: о юношестве и для юношества», 2024 посещения,
 фотовыставка творческих работ участников конкурса «Владимир Тендряков сегодня».
 Наш маршал И.С. Конев – библиотечный урок с электронной презентацией,
2 мероприятия, 43 чел.
 Интерактивная беседа с электронной презентацией «Вологодская мозаика»,
2 мероприятия, 45 чел.,
11.16. Профориентационная деятельность
 Встреча со спасателем МЧС «Профессия спасать и помогать» (беседа, викторина,
игра, упражнения «Лучший мотив», «Знаток профессии»), 20.02.2013, для учащихся 7 классов МОУ
СОШ № 30, 23 участника;

Профориентационное
занятие
«Как
правильно
выбрать профессию»
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(беседадискуссия с элементами игры), 24.04.2013, для учащихся 6,7 классов МОУ СОШ № 21,
16 участников;
 Профориентационное мероприятие «Все профессии важны», 05.06.2013,
ДК с. Чуровское, Шекснинский район, 23 участника;
 Профориентационное занятие в интеллектуальноигровой форме «Кем я буду?»,
21.10.2013, для учеников 9 класса МОУ СОШ № 17, 20 участников;
 Тренинг «Мой выбор», 23.10.2013, для учащихся 11 класса МОУ СОШ № 30, 25
участников;
 Тренинг «Я успешен», 01.11.2013, для целевой аудитории ЦЗН г. Вологды, 11 участников;
 Выступление на родительском собрании со слайд презентацией «Формула выбора
профессии», 12.11.2013, для родителей учащихся 9 класса МОУ Лицей № 32, 110 участников;
 Выступление на родительском собрании со слайд презентацией «Престижные и
востребованные профессии», 19.11.2013, для родителей учащихся 9 класса МОУ СОШ № 21,7, 79
участников;
 Областной урок занятости: «Выбираем профессию – выбираем будущее» (с
элементами профориентационной игры), 22.11.2013, для учащихся 10 классов МОУ СОШ № 21 и
МОУ СОШ № 35, 21 участник;
 Выступление на родительском собрании с показом слайд презентации «Современный
рынок труда и выбор профессии», 26.11.2013, для родителей учащихся 9 класса МОУ СОШ №
21, 43 участника;
 Профориентационный час «Невзгодам вопреки»  виртуальная встреча с инвалидами,
состоящими на учете в ЦЗН г. Вологды, 06.12.2013, 14 участников;
 Беседалекция для родителей школьников «Роль семьи в выборе подростком
профессии», 17.12.2013, для родителей учащихся 9 класса МОУ СОШ № 30, 17 участников;
 Профконсультации (в течение года) – в количестве 9, 16 участников.,
 «Банковские профессии: менеджер банка» Встреча со специалистом СГБ банка
Е.Б.Гусевой, 16 чел.,
 «Что нам стоит дом построить!» Встреча с представителями учебных заведений, где
готовят специалистов строительной сферы  Вологодского строительного колледжа
инженерностроительного факультета ВоГТУ., 35 чел.,
 «Библиотекарь  профессия современная»: Профориентационная беседа с
электронной презентацией и викториной, 15 чел.,
 «Здесь будет городсад!»: встреча со специалистами МУП «Вологдазеленстрой»:
ландшафтным дизайнером Светланой Смирновой и флористом Анной Шиловой, а также
мастеромфлористом магазина «Дом цветов» Галинойо Щедровой. Рассказ о работе предприятия
по озеленению и благоустройству улиц областного центра, о профессии «ландшафтный дизайнер»,
43 чел.,
 «Я б в рабочие пошел»: Встреча с представителями ведущего приборостроительного
предприятия города и области ОАО «Вологодский оптикомеханический завод»  начальником
бюро совершенствования управления персоналом и общественных связей Викторией Мае и
токарем 5 разряда, победителем областного конкурса среди токарей 2011 г. Вячеславом
Самариным, 45 чел.,
 «Между музыкой и поэзией»: Встреча со специалистамиповарами, 27 чел.,
 «Выбираем профессию  выбираем будущее». Областной урок занятости, 2
мероприятия, 66 чел.
12. Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения,
профилактику ВИЧинфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений.
Реализация Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции
государственной молодежной политики Вологодской области. Мероприятия по
патриотическому воспитанию граждан.
Наименование мероприятия

Количество
мероприятий

Число
участни
ков

29

меропри
ятий
Всего

в том числе
несовершенно
летних
(детей до 18
лет)

лиц с
ограниченн
ыми
возможнос
тями
жизнедеят
ельности
всего

12.1. Мероприятия по
профилактике
ВИЧинфекции,
наркомании,
алкоголизма,
правонарушений,
ориентированные на
поддержку здорового образа
жизни населения
Встреча
участкового
инспектора УВД с жителями
микрорайона
«Выбираю жизнь!»
К Международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков
«Город
здоровья»
Познавательно развлекательное
мероприятие
«Кто хочет стать здоровым?»
Познавательная беседа о вреде
курения
«Искусство быть здоровым»
Встреча с представителями
фармацевтической сферы
«Мобильный этикет» Встреча
со специалистами компании
«Мегафон»
Встреча
с
актёрами
Театрастудии «ПодРосток»
«На вкус и цвет товарища
нет» Беседа о цветах с
викторинами и играми
«Нравственные уроки повести
В.Тендрякова
«Весенние
перевёртыши» Литературный
час
с
использованием
презентации и отрывков из х/ф
«Весенние перевёртыши»
«Я хочу подарить тебе свет»
Встреча
с
автором
и
исполнителем
собственных

несоверше
ннолетних


1

10

10




1

20

1

36

2

55

20





1

20

20

3

79



1

30

30

1

9

9

1

23

23

1

24



30





песен Николаем Хребтовым
г.Харовск
«Красота своими руками»
Мастеркласс по квиллингу
«Путешествие
в
страну
Здоровья», игровая программа
«Курить не модно!» Круглый
стол о здоровом образе жизни
для студентов Губернаторского
колледжа народных промыслов
«Азбука здоровья»
«Витамины – путь к
здоровью»
Интерактивная
беседа
с
электронной
презентацией
«Быть здоровым – здорово!
Даешь здоровую молодежь!»
Интерактивная
беседа
с
психологом, направленная на
профилактику
табакокурения
среди школьников «Дьявол по
имени
табак:
эпидемия
легкомыслия»
Классный час о вреде курения с
показом социальных роликов
«Быть здоровым – здорово!»
Познавательная
беседа
с
электронной презентацией «О
сквернословии»
Книжная выставка «Выбери
жизнь
без
наркотиков!»
разработка и распространение
буклетов о вреде наркотиков. К
международному дню борьбы с
наркоманией
ИТОГО
12.2. Мероприятия по
патриотическому воспитанию
молодежи, работа с
литературой по российской
символике и истории
Отечества, мероприятия,
посвященные юбилейным и
памятным датам в истории
России, Вологодской области
«Герои
нашего
времени»
Беседа, посвящённая героизму
наших
современников

обычных детей в мирное время
«Держава армией сильна»
Познавательно
игровая
программа была посвящена Дню

1

15



1

18

1

1

18

18

1

12

11

1

20

0

3

78

78

1

23

23

1

39

39

2

63







25

592

282

1

28

28

1

26

26

31

0







защитников Отечества. Она
включала в себя конкурсы, игры
и викторины о Росийской армии
и флоте
«Государственная символика
РФ: история и современность»
Беседа
с
электронной
презентацией,
которая
рассказывала о возникновении и
становлении государственных
символов России.
«Мы  дети, пережившие
войну» Мероприятие в формате
«Живая
история»:
встреча
школьников с членами ВРОД
«Дети войны»
«Юные герои великой войны»
Рассказы о Лене Голикове,
Марате Казее, Зине Портновой,
Тане Савичевой, маленьких
блокадных
ленинградцах,
пионерахгероях. Несомненно,
эти рассказы тронули юные
детские сердца. Школьники
принимали активное участие в
беседе: рассказывали о своих
родственникахветеранах
и
участниках войны, слушали и
обсуждали песню «Орленок»,
смотрели
иллюстрации
пионеровгероев, отвечали на
вопросы викторины.
«Судьба особого назначения»
Встреча с бойцами Вологодского
ОМОН
«Победоносный Сталинград»,
Торжественное
мероприятие,
посвященное 70летию со дня
победы в этом сражении.
Участие
ветеранов
ВОВ,
выступление историка А.Л.
Кузьминых
К дню защитника Отечества:
встреча с ветераном Великой
Отечественной войны
В.В. Сафоновым
«Честь мундира»
Мероприятие
с
игровыми
моментами,
раскрывающее
значение армии.
«Честнее всех бояр…», встреча
посвящённая
выдающемуся
русскому
полководцу
XVI

3

65

36





1

40

40





1

29

29





2

78

78





1

73

65





1

26

23





2

36

36





1

25

22





32

столетия
«Моя душа над родиной
летит…»
Вечер
памяти вологодского
поэта Алексея Шадринова на
филфаке ВГПУ. Чтение стихов
учениками старших классов,
песни
в
исполнении
Н.Костроминой и М. Сергеевой
(«Северная Фиваида»). Участие
родителей
поэта,
литературоведов, специалистов
библиотек г. Ярославля
Конкурс чтецов, посвященный
Дню Победы,
«Великому солдату Великой
Отечественнной…»
«Судьба солдата».
К дню Победы. Встреча с
ветераном
Великой
Отечественной
войны,
участником
Сталинградской
битвы М.С. Трапезниковым
«Великое
Сталинградское
сражение».
Беседа
с
презентацией
«Имена вологжангероев в
названиях улиц»
Выставка
работ
учся
Вологодской художественной
школы, посв. В.О.В
«Пылающий адрес войны»
К Дню памяти и скорби. Беседа
с презентацией о юных героях
«Подвиг во имя жизни»
Дискуссионный клуб «Патриот
21 века»
Беседа, викторина «Моя Родина
– Россия»: к 100летию С.В.
Михалкова
Рассказ
с
электронной
презентацией «С.В. Михалков
– человек эпоха»
«Владимир Тендряков в XXI
веке»
–
путешествие
в
творческий мир писателя
II областная акция «Читаем
Тендрякова: 5 минут – 5
апреля. Война в творчестве
писателя»
Виртуальное путешествие в
творческий
мир
писателя
«Владимир Тендряков в XXI

1

78

20





1

310

190





1

23

22





1

30

29





7

161

129





1

93

48





3

75

67





1
1

34
17

34
5

0

0

0

0

1

200

200

1

80

80

1

32

32

1

305

305

2

48

48

33

веке»
Литературный праздник в д.
Шелота, Верховажского района,
посвященный 90летию со дня
рождения Тендрякова
Литературномузыкальный
праздник
«Владимир
Тендряков
сегодня»
–
торжественное
подведение
итогов конкурса
«900
блокадных
дней»,
мероприятие,
посвященное
подвигу советского народа,
блокаде Ленинграда, которая
была снята 27 января 1944 года
«У Волги в огне и пожарах
Победу ковал Сталинград»
Мероприятие,
посвящённое
героическому
подвигу
советского
народа
в
Сталинградской битве
«Огненная
дуга».
Урок
мужества,
посвященный
подвигу советского народа на
Курской Дуге.
«Не расстанусь с комсомолом,
буду
вечно
молодым!»
–встреча
в
Вологодской
областной
юношеской
библиотеке им. Тендрякова,
приуроченная
к
95летию
образования коммунистического
союза молодежи. 30 октября
2013
года
рассказать
современной молодежи о том,
как жили их сверстники в XX
веке, пришел представитель
Вологодского областного архива
новейшей
политической
истории Сергей Цветков. Сергей
Цветков рассказал об основных
этапах истории комсомола, его
активной деятельности, а затем
был показан фильм «Взгляд
сквозь годы», снятый к 90летию
комсомольской организации
«Династия
Романовых
в
истории России: трагедия или
подвиг?»
Мероприятие
к
400летию Дома Романовых с
участием
Председателя
Вологодской городской Думы
Игоря Степанова

1

62

35

1

50

45

5

122

3

50

30

5

143

143

1

45

1

38

34

30

«Люблю всё живое»
Беседа с презентацией для
молодёжи к 100летию А.
Яшина. Чтение стихов Яшина
участниками мероприятия
Литературномузыкальный
вечер «И повсюду со мной
Россия…».
Литературномузыкальная
композиция
с
участием
студентов Вол. муз. колледжа и
старшеклассников. Подведение
итогов
фотоконкурса,
награждение победителей.
«Мы
продолжим
полёт».
Мероприятие,
посвящённое
Дню космонавтики. Встреча с
конструктором
Л.А.
Вархоловым,
открытие
фотовыставки
и
выставки
рисунка
«Мы продолжим полёт».
Выставка рисунков
учащихся Вологодской детской
художественной школы
«Покорение
космоса».
Мероприятие,
посвящённое
Дню космонавтики
«Воин Александр» Жизнь и
творчество
писателяземляка
А.Яшина. Беседа с презентацией
«Душа его среди людей» Жизнь
и творчество писателяземляка
А.Яшина, беседа с осужденными
ФКУ СИЗО № 2, викторина
«Приключения на неведомых
дорожках» К Пушкинскому
дню России
«Мы – россияне!»
Праздничное мероприятие к
Дню России. Участие клуба
«Исток».
Совместно
с
Администрацией г. Вологды,
закладка одноимённого сквера
около филиала
«Палитра осени»:
К Дню пожилого человека
«Народный календарь в прозе
В.И.Белова»
ИТОГО:

13

404

332

1

140

40

1

25

25

1

148

85

1

21

21

1

19

18

1

33

33

1

26

25

1

70

57

1

30

3

8

1

17



15

77

3355

2514

38

12.3. Мероприятия в
рамках реализации Концепции
семейной политики
35

15

Вологодской области
«Быть женщиной  великий
шаг» Праздничная программа к
Международному женскому дню
«Знает пусть весь белый свет,
что родней бабули нет!»
Беседа, посвященная новому
праздникудню бабушек. Цели
мероприятия  способствовать
преемственности поколений в
семье.
«Подарок
для
мамы».
Программа, посвященная Дню
матери
«Всё начинается с любви»
Познавательное мероприятие с
электронной презентацией о
роли любви в жизни человека.
Показ отрывков из фильма
«Исцеляющая любовь»
Познавательноразвлекательная
конкурсная
программа
«Из
истории русских имен и
фамилий»
Интерактивная
беседа
и
электронной презентацией и
играми
«Летние
забавы»
(знакомство
с
историей
возникновения игр и игрушек,
конкурсы, рассказ о семейных
игрушках), для городского лагеря
ИТОГО:

1

15



1

16



1

32

32

1

30



10

289





1

20





15

402

12.4. Мероприятия в рамках концепции государственной
Вологодской области:
 Молодые таланты Тендряковки, 25 чел.
 Работа Молодежного читательского совета, в течение года.

молодежной

политики

12.5.
Мероприятия по снижению межэтнической напряженности, воспитания
толерантности:
 «Как охраним живую ткань культуры», мероприятие в рамках Международного Дня
Культуры, 15.04.2013, 15 чел.
12.6. Среди наиболее значимых мероприятий по распространению книги и чтения, в помощь
формированию читательской культуры детей и подростков следует назвать:
 Межрегиональный литературный конкурс «Читаем сами – читаем маме»,
посвященный творчеству Т.Л. Петуховой, в интернетформате на блоге поэта «Разного роста
мечты», конкурс проводился в рамках реализации национальной программы поддержки и
развития чтения. Приняло участие 565 человек,
 Обзор произведений для внеклассного чтения «Подросткам о подростках» для
учителей МОУ СОШ № 6, 23.01.2013, 4 участника;
 Познавательная конкурсная программа «Мои друзья – книги» или «Да здравствует
человек читающий!» (знакомство с библиотекой, электронная выставкаигра «Книжный
36

червяк», веселые конкурсы и задания), 06.02.2013, для учащихся школы № 29, 22 участника;
 «Взрослеем вместе с книгой» − интерактивное обсуждение повести А. Гавальда «35 кило
надежды», 28.02.2013, для учащихся 8 класса, учителей и библиотекарей, 30 участников;
 Внеклассное мероприятие «Читать или не читать» 28.02.2013, для учащихся 9 класса,
учителей и библиотекарей, 30 участников;
 Ежегодная социальнокультурная акция «Библионочь – 2013» «На ночевку – в
Тендряковку» (Игра «угадай мелодию», подвижные игры, тренинг на креативность, «Мозговой
штурм» – интеллектуальные настольные игры, «полночные ужасы» – чтение и рассказывание
историйужастиков, музыкальные композиции под гитару). Основная цель 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, 1920.04.2013, 62 участника
 Уличная акция «Читающая аллея» (выступления молодых поэтов и исполнителей,
литературная викторина, запись читателей), 27.05.2013, 58 участников;
 Электронная презентация с обзором книг и викториной «Голубой вагон бежит,
качается: путешествие в мир железнодорожного транспорта» (задача – побуждение к чтению
научнопопулярной литературы), 17.06.2013, для городского лагеря, 22 участника;
 «Мой друг – книга» (экскурсия по библиотеке, загадки о книге и чтении), 31.10.2013, для
учащихся 1 класса МОУ СОШ № 37;
 «Воскресный постскриптум: читаем, обсуждаем, смотрим» – в рамках Недели
молодежной книги, 08.12.2013, 23 участника;
 «Знакомьтесь: юношеская библиотека!» Акция для учащихся школ, пропагандирующая
библиотеку и чтение, раздача рекламной продукции, в течение года, 386 участников,
 работа Клуба юных журналистов «Цветные мысли» Ведущая клуба – член читательского
совета, журналист Ирина Сорокина, 7 участников,
 «Когда качаются фонарики ночные…» вечер поэзии Глеба Горбовского с участием
барда Владимира Сергеева, февраль, 36 чел.,
 «Литературная печакуча в Тендряковке на Конева». Ведущая и автор идеи – член
читательского совета, журналист Ирина Сорокина, декабрь, 24 чел.
 Сказка за сказкой Устный журнал по произведения А.С.Пушкина, викторина, июнь,
77 чел.
 встречи с писателем Захаром Прилепиным, ноябрь, 365 чел.,
 заседание студии ЛИСТ, клуба читателей «Побережье», 20 мероприятий, 160 чел.,
 «Жизнь и творчество А.Блока» Литературномузыкальная композиция о жизни и
творчестве А.Блока, 5 мероприятий, 118 чел.,
 «Жизнь и творчество Сергея Есенина» Литературномузыкальная композиция с
презентацией, 7 мероприятий, 148 чел.,
 «Солнечный дар писателя Михаила Анчарова» Литературномузыкальная композиция
с презентацией, 40 чел.,
 «Край добра и чудес Александра Яшина» литературная беседа, посвященная 100летию
со дня рождения поэта Александра Яшина, 4 мероприятия, 110 чел.,
 «Всяк дом мне чужд» Литературномузыкальный вечер о жизни и творчестве
М.И.Цветаевой, 7 мероприятий, 152 чел.,
 «Современная русская литература» Обзор современной литературы для
старшеклассников, 2 мероприятия, 43 чел.,
 работа Читального зала под открытым небом, июнь, 80 посещений,
 «Пушкинская викторина» ко Дню Русского языка и Дню рождения А.С. Пушкина,
40 чел.,
 Высоцкий. Спасибо, что живой»: Беседа с электронной презентацией о жизни и
творчестве В.Высоцкого, 28 чел.,
 «Тайна русского слова»: Интеллектуальная игра о русском языке, 2 мероприятия, 95 чел.
13. Выставочная деятельность.
В залах библиотеки системно

экспонируются
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тематические

книжные

выставки,

направленные на популяризацию книги и чтения среди юношества и молодежи, посвященные
памятным датам в истории Отечества, Вологодской области, юбилеям писателей, пропаганде
здорового образа жизни, экологического просвещения населения области, профориентации,
краеведению. Только за 2013 год работниками учреждения было организовано более 140
книжноиллюстративных выставок, посетителями которых стало более 90,0 тыс. чел.
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:
✓ «Фотовыставка «Времена года», (февраль);
✓ Фотовыставка Л.Сергеевой «Мой мир»;
✓ «Кружевные сказки». К 85летию вологодской кружевной художественной школы;
✓ выставка работ, представленных на конкурс «Владимир Тендряков сегодня» в
номинации «Обложка книги» (ноябрьдекабрь) и др.
В филиале учреждения (Конева, 6) также работает выставочный зал. В 2013 году были
представлены:
✓ Выставка призёров Межрегионального фотоконкурса «И повсюду со мной Россия».
Представлены 30 работ (апрельиюнь)
✓ «Сонины кони» Выставка рисунков лошадей читательницы библиотеки Сони Гущиной,
15 лет.
✓ «Мы продолжим полёт». Выставка рисунков учащихся Вологодской детской
художественной школы к Дню космонавтики (апрель);
✓ Выставка работ учащихся Вологодской художественной школы, посвященная Победе в
Великой Отечественной Войне (май);
✓ Выставка рисунков и поделок «Пасха красная» (60 работ);
14. Мероприятия в рамках Дней славянской письменности и культуры.
Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова 22 мая 2013 года в
рамках IV Открытого фестиваля православной культуры «Покровские встречи», организовала и
провела благотворительное мероприятие «Святые земли Вологодской». Участниками встречи,
проходившей в культурнопросветительском и духовном центре «Усадьба Брянчаниновых» в селе
Покровское Грязовецкого района стали воспитанники вологодских детских домов № 1, 2, 5,
«Вологодского детского дома им. В.А. Гаврилина» и социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Феникс». Сотрудники библиотеки представили слушателям пять
удивительных и поучительных историй жизни и подвигов святых, просиявших на Вологодской
земле, – преподобного Герасима Вологодского, святого праведного Николая Вологодского, святого
праведного Прокопия Устюжского, преподобного Ефросина Синозерского, святителя Игнатия
Брянчанинова. Особую атмосферу встрече придавало то, что она проходила в доме, где родился
выдающийся подвижник и духовный писатель XIX века святитель Игнатий. На вечере
декламировались стихи поэтов А.Романова, Г. Плетневой, Т. Петуховой, О.Васильевой,
посвященные святым, звучала русская народная музыка и музыка Георгия Свиридова, Валерия
Гаврилина, Франца Шуберта, Митрополита Илариона (Алфеева). Участниками мероприятия стало
более 50 человек.
Также в рамках Дней славянской письменности и культуры состоялись:
✓ Лингвистический праздник, посвященный Дню славянской письменности «Светоч
славянства», 24 мая, 37 чел.,
✓ Интеллектуальная игра для школьников «Тайна русского слова», посвященная Дню
славянской письменности и культуры, 21, 24 мая, 95 чел.
✓ Уличная акция «Читающая аллея», посвященная Дню библиотек, с участием молодых
музыкантов, поэтов, 27 мая, 58 чел.,
✓ Книжная выставка «Откуда есть пошла славянская письменность», к Дню
славянской письменности и культуры;
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✓ Книжная выставка «Мудрости книжной страна» К общероссийскому дню библиотек,
✓ Книжная выставка «Традиции и обряды славян» к Дням славянской письменности и
культуры;
✓ Книжная выставка «Приподнимем занавес за краешек: культурные отношения
между Россией и Голландией в контексте времени».
Кроме того, в рамках деятельности по духовнонравственному просвещению детей и
молодежи библиотекой были проведены следующие мероприятия:
 День православной книги: встреча с ветераном иереем Вологодской епархии о. Георгием
Зарецким с участием хора студентов регентского отделения ВДПУ, апрель, 42 чел.,
 «Пасха красная». Выставка поделок и рисунков. Творческие работы пасхальной тематики
читателей и воспитанников Специального коррекционного детского дома № 3, апрельмай, 157
посетителей,
 праздник для читателей филиала «Пасха красная», май, 38 чел.
 мероприятие «Что такое этикет?», правила поведения для юношей и девушек, 23 чел.
 «Свет Христовой веры», православная беседа, посвященная 1025 –летию крещения Руси, с
участием представителей духовнопросветительского центра «Северная Фиваида» и ВПДУ,
октябрь, 54 чел.,
 книжные выставки «Свет Христовой веры», «Русь святая, Русь крещеная» к
1025летию Крещения Руси.
15. Участие в международных, всероссийских,
культурнотворческих мероприятиях (акциях).

межрегиональных и региональных

В 2013 году специалисты областной юношеской библиотеки реализовали спектр
культурнопросветительских проектов областного и межрегионального уровня. Проведение
подобных мероприятий положительно влияет на имидж учреждения как библиотеки областного
уровня, приобретается опыт организации масштабных творческих проектов.
Среди самых значимых мероприятий, конкурсов и проектов обращаем внимание на
следующие:
 Межрегиональный литературный конкурс «Читаем сами – читаем маме» по
творчеству Т.Л. Петуховой. Сотрудничество с детскими садами и школами СанктПетербурга и
Воронежа, Тамбова и Великого Новгорода, Оренбурга, Свердловской, Новосибирской, Омской
областями, г. Нальчик КабардиноБалкарии, январь – март 2013 года, 565 участников;
 Межрегиональный фотоконкурс по произведениям А. Яшина «И повсюду со мной
Россия…», посвященный 100летию со дня рождения поэта, ноябрь 2012 года – март 2013 года.
На конкурс поступило 1410 фоторабот от 507 участников из различных регионов России в
возрасте от 5 до 77 лет. География участников конкурса: Вологодская, Архангельская, Кемеровская,
Волгоградская, Ростовская, Самарская, Тверская, Владимирская, Ленинградская, Ярославская,
Омская, Новосибирская, Свердловская области России, Красноярский и Пермский край, Украина,
республики Мордовия и Дагестан;
 Межрегиональный (международный) конкурс творческих работ «Владимир
Тендряков сегодня», посвященный 90летию со дня рождения В. Тендрякова. Среди участников –
жители Вологды и Вологодской области, Москвы, Архангельска, Белгорода, Пензы,
РостованаДону, Таганрога, Краснодарского и Пермского краев, Республики Татарстан,
Воронежской, Донецкой, Самарской, Оренбургской, Калужской и Костромской областей,
Казахстана, Украины, Белоруссии, Великобритании, 05.0405.12.2013, 340 участников.
 Межбиблиотечный энкаунтер «Гроза 2012 года». Участники: Новопсковская ЦБС
(Украина, Луганская область), Молодежный библиотечный центр Белгородской областной
научной библиотеки, Коми республиканская юношеская библиотека, Кировская областная
библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина, 19.02.2013, 50 участников;
 Вебмарафон с Кировоградской областной библиотекой для юношества
им. А.М. Бойченко «Ловкие, смелые, спортивные, умелые» (Вологду представляла команда
Вологодского колледжа связи и информационных технологий «Держава». Конкурсная программа
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включала задания на смекалку, физическую силу и скорость выполнения), 21.02.2013,
48 участников;
 Интернетмост «ВологдаКировоград: маршрутами памяти» (17 сентября,
140 участников). Состоялся в рамках развития российскоукраинских отношений и укрепления
культурного сотрудничества между Вологодской областной юношеской библиотекой им. В.Ф.
Тендрякова и Кировоградской областной библиотекой для юношества им. О.М. Бойченко, а также
в рамках договора о сотрудничестве между библиотеками. Проект реализован при поддержке
Некоммерческого партнёрства героикопатриотического направления «Альянсклуб». В
мероприятии приняли участие преподаватели и студенты Вологодского государственного
педагогического университета, учащиеся Вологодской областной кадетской школыинтерната и
общеобразовательных школ г. Вологды, Вологодского областного отделения Союза писателей
России, Вологодского государственного историкоархитектурного
и художественного
музеязаповедника, Вологодской областной общественной организации «Морское собрание»,
Вологодской городской общественной организации ветеранов войны и военной службы,
Вологодской областной молодёжной общественной организации «Вологодский поисковый отряд»,
читатели библиотеки,
Сквозной темой онлайнвстречи стала проблема сохранения исторической памяти
современным поколением российской и украинской молодёжи. В ходе разговора участники
обменялись историкокраеведческой информацией различных периодов совместной истории
(участие украинского казачества в освоении вологжанами русской Америки, роль Вологды в судьбе
генерала Хорвата, основателя Новой Сербии – современной территории Кировоградской
области), был обсужден круг вопросов, касающихся патриотического воспитания молодёжи, и
подготовки к празднованию 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Главные цели проекта  привлечение устойчивого внимания к отечественной истории
государств, воспитания патриотизма у современного поколения молодёжи, развитие культурных

связей между братскими славянскими народами.
 Межрегиональная научнопрактическая конференция «Владимир Тендряков в
XXI веке», посвященная 90летию со дня рождения В.Ф. Тендрякова. Организатор БУК ВО
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» (участники  руководители и
специалисты российских библиотек, учреждений культуры и образования, писатели,
литературоведы, культурологи, краеведы, историки, тендрякововеды, специалистыпрактики в
области издательского, архивного, музейного дела, сферы образования, ITтехнологий, СМИ из
Вологды и Вологодской области, Москвы, СанктПетербурга, Армавира, Архангельска, Барнаула,
Белгорода, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, Ижевска, Иркутска, Кирова, Нижнего
Новгорода, РостованаДону, Ярославля, Украины), 1316.11.2013, 94 участника;
 Онлайнучастие ВОЮБ в открытии интернетцентра и презентации проекта «С
интернетом во взрослую успешную жизнь» в рамках Всеукраинской программы «Библиомост».
В соответствии с соглашением о сотрудничестве с Кировоградской областной библиотекой для
юношества им. А. Бойченко (Украина), декабрь, 40 чел.
Работники библиотеки системно участвуют в международных, межрегиональных,
региональных мероприятиях, семинарах и конференциях. Библиотека заинтересована в изучении
опыта работы других библиотек и готова к сотрудничеству в любой области:
 Виртуальная встреча с Молодежным библиотечным центром Белгородской областной
научной библиотеки «Профориентация в библиотеке: идеи, практика, проекты», 17.01.2013, 6
участников;
 Онлайнучастие в Открытом заседании межведомственного совета молодых
библиотекарей Луганской области (Украина) с выступлением «БиблиоНочь 2013», 24.04.2013, 23
участника
 Онлайнучастие в семинаре Молодежного центра Белгородской областной научной
библиотеки «Как говорить детям о войне», 24.04.2013, 45 участников;
 Межрегиональный семинар «Имя библиотеки как инструмент ее продвижения во
внешней среде», п. Коноша. Онлайнучастие с темой «Имя писателя в PRдеятельности
библиотеки», 23.05.2013, 51 участник;
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 Участие в 9 Межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура.
Образование» с выступлениями по тематике, 02.07.2013, 32 участника;
 Межрегиональный семинар «Новации библиотек в контексте культурных традиций
региона», Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина, г. Киров
(заочное участие работника библиотеки с публикацией доклада «Грани сотрудничества ВОЮБ им.
В.Ф. Тендрякова с образовательными учреждениями Вологодской области» в сборнике),
0708.10.2013, 18 участников;
 V Форум молодых библиотекарей России, 2530.09. 2013, Рязань. Участие специалиста
библиотеки,

Международная научная
конференция
библиотечного
сообщества
из
городовпобратимов и партнерских регионов на тему: «Библиотеки как третье пространство.
Партнерский опыт и проблемы», 1517.10.2013, г. Зелена Гура (Польша).
Инновационные проекты библиотеки в 2013 году. Новые формы обслуживания.
Краткое описание инновации

Инновационная
форма
виртуального
взаимодействия
с
читателями и библиотеками.
Межбиблиотечный
интеллектуальный энкаунтер
в
формате
«Мозгового
штурма» (метод «мозгового
штурма» − оперативный
метод
коллективного
решения
проблемы
на
основе
стимулирования
творческой активности)

Решаемая
проблема

Результат

Новые
формы
библиотечной
работы,
привлечение
читателей
(пользователей)

Запуск
молодежного
библиотечноинформационн
ого Интернетпортала «Open
Library.35»
(«Открытая
библиотека.35»).

Внедрение
инновационной
модели
библиотечного
обслуживания
с
использованием
сети
Интернет,
совершенствовани
е форм и развитие
новых
направлений
информационного
обслуживания
молодежи
«Литературная печакуча в Поддержка чтения
Тендряковке на Конева»
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Затраты на внедрение
инновации, тыс. руб.

Сетевая
игра
−
эффективный способ
интеллектуального
развития
пользователей
и
взаимодействия
между
библиотеками.
Интерфейс
сайта
игры
можно
использовать
в
библиотечной
деятельности
для
проведения
краеведческих
литературных
турниров
Обеспечение
широкого доступа к
информации.
Повышение качества
оказываемых услуг



Привлечение
к
решению проблемы
молодых
интеллектуалов
и
людей творческих.
Положительный



150,0 тыс. руб.
Средства
гранта
Правительства
области в сфере
культуры

резонанс
о
библиотеке.
Налаживание новых
партнёрских
отношений.
19 февраля 2013 года во время проведения Месяца молодого патриота состоялся
межбиблиотечный интеллектуальный энкаунтер в формате «Мозгового штурма»
Темой интерактивной игры, в которой приняли участие команды из Сыктывкара, Кирова,
Белгорода, Вологды и украинского поселка Новопсков Луганской области, стала Отечественная
война 1812 года. Члены читательского молодежного совета Тендряковской библиотеки, клуба
интеллектуальнопоисковых игр «Studgame» Вологодского технического университета Михаил
Дегтярев, Виктор Белов и Александр Павлов подготовили для участников задания разной
интеллектуальной сложности в виде ребусов, шифровок, викторин, которые требовали не только
знаний в области истории, военного дела, литературы, географии, но смекалки и
сообразительности. Команды играли в режиме реального времени в сети Интернет и общались с
организаторами и соперниками при помощи скайпа. Победителем игры стала команда
молодёжного центра Белгородской областной универсальной научной библиотеки. Команда
вологжан на втором месте. Всего на 1 балл меньше у игроков из Сыктывкара.
Одним из важных событий 2013 года в сфере библиотечноинформационных технологий
стал запуск нового молодежного библиотечноинформационного Интернетпортала «Open
Library.35» («Открытая библиотека.35»). Адрес сайта: www.library35.tendryakovka.ru.
Проект представляет собой инновационную модель библиотечного обслуживания и
интеллектуального досуга через обеспечение широкого доступа ко всем видам информации,
необходимой для социального, профессионального и личностного становления молодежи.
Уникальность сайта «Открытая библиотека» в том, что он носит социальный характер и в
отличие от разнообразия молодежных интернет порталов, носящих в основном развлекательную
функцию (например, социальные сети, блоги, и т.д.), проект в первую очередь имеет
просветительскую, образовательную направленность.
Сайт
разделен на несколько
информационных разделов различного рода: здоровье, образование, труд, профессия и карьера,
общественная и личная жизнь, семья, международные отношения и жизнь молодежи в других
странах и мн. другое для молодежи и о молодежи, также на портале будут публиковаться важные
новости о жизни библиотеки, ее мероприятиях, проектах, конкурсах, о книгах и чтении.
Портал разработан на средства гранта Правительства области в сфере культуры
(Постановление Правительства Вологодской области от 24 декабря 2012 года № 1583 «О
предоставлении государственных грантов Вологодской области в сфере культуры за 2012 год»).
«Литературная печакуча в Тендряковке на Конева»
Ведущая и автор идеи – член читательского совета, журналист Ирина Сорокина. Печакуча
– новый формат интеллектуального общения. В Вологде первым и постоянным организатором
печикучи выступил коворкинг «Контейнер», представитель которого присутствовал на встрече.
Спикеры (молодые журналисты, учёные, музейщики пр.) и говорили о литературе и обо всём, что
её окружает в режиме 20 слайдовX20 секунд. Гости могли задать вопросы каждому спикеру.
Минианкета определила лучшего спикера, приз (билеты в театр) предоставили актёрыучастники
встречи. Информация о предстоящем мероприятии и его итоги распространялась через соц. Сети.
Обсуждаемые книги были представлены в виде выставки.
16. Анализ методической деятельности.
16. 1. Главные направления в работе:
Инновационнометодический отдел занимается созданием инновационных проектов и их
реализацией, внедрением информационных технологий в практику обслуживания юношества,
комплексным методическим обеспечением деятельности библиотек области.
Основные направления деятельности отдела (согласно Уставу учреждения):
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оказание методикоконсультативной и практической помощи библиотекам области,
работающим с юношеством;
▪
мониторинг деятельности муниципальных библиотек области и анализ состояния
библиотечного обслуживания юношества в Вологодской области;
▪
выявление и распространение передового опыта работы библиотек области и других
регионов;
▪
организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников
области;
▪
издательская деятельность;
▪
программнопроектная деятельность.
▪

16.2. Основные мероприятия в рамках методической деятельности в области и за ее
пределами. Семинары, конференции, совещания, разработка методических пособий,
рекомендаций с указанием основных показателей
 Участие в методических мероприятиях России и за рубежом:
№

Дата

Название мероприятия

Колво
участников

Организатор,
место проведения,
участник

Тема

1

24.04.
2013

Онлайнсеминар для
библиотекарей Белгородской
области «Великая
Отечественная война в
памяти поколений»

45

«Как говорить молодежи о
Великой Отечественной
войне»

2.

24.04.
2013

Круглый стол в режиме
«онлайн» для библиотекарей
Луганской, Донецкой
областей Украины
«БиблиоНочь 2013»

23

3.

25.05.
2013

51

4.

2530.
09

Межрегиональный семинар
для библиотекарей
Архангельской и
Вологодской областей
«Имя библиотеки как
инструмент ее продвижения
во внешней среде»
V Библиотечный форум
молодых библиотекарей

организатор –
Молодежный
библиотечный
центр Белгородской
научной
библиотеки,
выступление
Новых Т.Н.
организатор –
Луганская
областная
юношеская
библиотека,
выступление
Новых Т.Н.
организатор –
Коношская ЦРБ им.
И. Бродского,
онлайнвыступление
Новых Т.Н.

5.

0708.
10.201
3

Межрегиональный семинар
для профессионального
библиотечного сообщества г.
Кирова и др. городов России
«Новации библиотек в
контексте культурных
традиций региона»

более 100

18

43

организатор
Рязанская областная
научная библиотека,
г. Рязань,
А.С. Худобенко
организатор –
Кировская
областная
библиотека для
детей и юношества
им. А.С. Грина,
место проведения –
г. Киров,
заочное участие
(с публикацией
материалов в
сборнике)
СергеевойХристово

«На ночевку – в
Тендряковку!»

«Имя писателя в
PRдеятельности библиотеки»

Выступление
«МЧС: Молодежный
читательский совет»

«Грани сотрудничества
Вологодской областной
юношеской библиотеки им.
В.Ф. Тендрякова с
образовательными
учреждениями Вологодской
области»

6.

1517.
10

Международная научная
конференция библиотечного
сообщества из
городовпобратимов и
партнерских регионов на
тему: «Библиотеки как третье
пространство. Партнерский
опыт и проблемы»

более 150

й Л.Е.
г. Зелена Гура
(Польша)
Анфимова О.Н.

Доклад
«Открытое пространство
молодежной библиотеки»

ИТОГО: 6 мероприятий

 Организация и проведение методических семинаров, совещаний, круглых столов по
вопросам библиотечного дела сотрудниками библиотеки по области, участие в методических
мероприятиях с сообщениями и докладами.
№

Дата

Название курсов

1
к
в
а
р
т
а
л
1

17.01.2013

2

22.01.2013

3

22.02.2013

4

26.02.2013

Виртуальная встреча с
Молодежным
библиотечным
центром
Белгородской
областной
научной
библиотеки
«Профориентация
в
библиотеке: идеи, практика,
проекты»
Семинар
для
учителей
русского
языка
и
литературы
«Сотрудничество
и
перспективы развития»
Онлайнсеминар
«Патриотическое
просвещение.
Библиотека
как система формирования
гражданскопатриотическог
о воспитания личности
Онлайн ресурсный круг
«Патриотическое
просвещение в современной
библиотеке»

5

28.02.2013

Колво
участнико
в

Лектор, место
проведения

Тема

6

Новых
Т.Н.
(онлайнвстреч
а)

20

СергееваХрист
ова Л.Е.

22

с. Верховажье,
СергееваХрист
ова Л.Е.

10

п.
Чагода,
Новых
Т.Н.,
СергееваХрист
ова Л.Е., Пигина
Е.В.
г. Вологда
«Взрослеем вместе с
СергееваХрист книгой»
ова Л.Е.
(интерактивное
обсуждение повести
А.
Гавальда

Методический день для 32
учителей МОУ СОШ № 11
«Внеклассное и учебное
мероприятие
на основе
литературного произведения

44

как
одна
из
форм
организации воспитательной
работы с классом»

6

02.03.2013

III зимняя школа сельского 32
библиотекаря «Белозерье:
современная
сельская
библиотека»

И
т
о
г
о
1
к
в
а
р
т
а
л
2
к
в
а
р
т
а
л
7

6
семинаро
в

122 чел.

11.04.2013

Семинар для специалистов 26
ДК
и
библиотек
Вологодской
области
«Технология
работы
учреждений культуры с
трудными подростками»

8

24.04

Семинар Белгородской
научной библиотеки «Как
говорить детям о войне»

45

9

24.04

Семинар Луганской
областной библиотеки для
юношества в рамках
Открытого заседания
межведомственного совета
молодых библиотекарей
Луганщины

23

45

г. Белозерск,
Новых Т.Н.

организатор
–
БУК и ДПО ВО
«ОНМЦ и ПК»,
место
проведения – г.
Вологда,
выступление
Новых Т.Н.
организатор –
Молодежный
библиотечный
центр
Белгородской
научной
библиотеки,
онлайн
выступление
Новых Т.Н.
организатор
Луганская
областная
юношеская
библиотека,
онлайнвыступле
ние Новых Т.Н.

«Тридцать пять кило
надежды»)
«Читать
или
не
читать»
(внеклассное
мероприятие)
«Интеграция
современных
библиотек
в
виртуальное
пространство»

«Организация
библиотечного
пространства
по
работе с «трудными»
подростками»

«Я не напрасно
беспокоюсь, чтоб не
забылась та война».
Из опыта работы
Вологодской
областной юношеской
библиотеки им. В.Ф.
Тендрякова.

«БиблиоНочь – 2013:
На ночевку в
Тендряковку»

1
0

25.04.2013

Конкурс
инновационных 45
проектов, круглый стол для
работников
библиотек
Вологодской
области
«Школа
библиотечной
инноватики»

1
1

22.05.2013

1
2

23.05

Зональный семинар для 29
специалистов
Кадуйского
района
Вологодской
области, работающих с
детьми
и
подростками
(библиотекарей, педагогов,
социальных
работников),
«Работа
библиотек
по
формированию
здорового
образа
жизни
у
подрастающего поколения»
Межрегиональный семинар 51
«Имя библиотеки как
инструмент ее продвижения
во внешней среде»

1
3

14.06.2013

Семинар для специалистов 35
Бабаевской ЦБС «Работа
библиотек по формированию
здорового образа жизни у
подрастающего поколения»

И
т
о
г
о
2
к
в
а
р
т
а
л
3
к
в
а
р
т
а
л

7
семинаро
в

254 чел.

46

совместно
с
Вожегодской
ЦБС,
место
проведения
–
Вожегодская
ЦБ,
выступление
Новых Т.Н.
совместно
с
областной
детской
библиотекой,
место
проведения –
п.
Кадуй,
выступление
СергеевойХрис
товой Л.Е.

«Методическая
ярмарка – внедряем
новые
формы
и
методы работы в
работу библиотек»

онлайн участие,
в конференции
организованной
Коношской ЦРБ
им. И.
Бродского
совместно
с
областной
детской
библиотекой,
место
проведения – г.
Бабаево,
выступление
СергеевойХрис
товой Л.Е.

«Имя писателя в PR
деятельности
библиотеки»

«Быть здоровым
здорово!»

«Быть здоровым
здорово!»

–

–

1
4

02.07.2013

9
межрегиональная 32
творческая лаборатория для
библиотекарей,
экологов,
специалистов учреждений
культуры и образования
«Экология.
Культура.
Образование»

1
5

04.09.2013

Информационнометодическ 20
ое совещание в ЦПК с
преподавателями русского
языка и литературы г.
Вологды

И
т
о
г
о
3
к
в
а
р
т
а
л
4
к
в
а
р
т
а
л
1
6

2
семинара

52 чел.

06.11.2013

Круглый стол для учителей 12
русского
языка
и
литературы МОУ СОШ г.
Вологды

1
7

08.11.2013

Семинар для библиотекарей 25
УстьКубинского
района
Вологодской
области
«Библиотека в молодежном
формате.
Развитие
инновационной деятельности
библиотек»

1
8

1316.11.2
013

Межрегиональная
94
научнопрактическая
конференция
«Владимир

47

организатор
–
ВОУНБ
им.
И.В. Бабушкина,
место
проведения – г.
Вологда,
выступление
Новых Т.Н.
г.
Вологда,
СергееваХрист
ова Л.Е.

г.
Вологда,
СергееваХрист
ова Л.Е.

«Электронные
ресурсы ВОЮБ»

«Порядок и условия
проведения
IV
областной
молодежной
квестигры
«Моя
Вологодчина»

«Подведение итогов
IV
областной
краеведческой
квестигры
«Моя
Вологодчина – 2013» и
перспективы
дальнейшего
сотрудничества»
организатор
– «Библиотека
в
Межпоселенчес молодежном формате.
кая ЦРБ, место Развитие
проведения – с. инновационной
Устье,
деятельности
выступление с библиотек»
основным
докладом
СергеевойХрис
товой Л.Е.
Организатор
Двухдневная работа 3
ВОЮБ,
тематических секций
выступления на (формы участия –

Тендряков в XXI веке»,
посвященная 90летию со
дня
рождения
В.Ф.
Тендрякова

И
т
о
г
о
4
к
в
а
р
т
а
л
В
с
е
г
о

3
семинара

131 чел.

18
семинаро
в

559
учков

секциях

участие с докладами и
сообщениями;
онлайнучастие):
1.
Именные библиотеки /
Тендрякововедение;
Именные библиотеки /
Библиотека его имени;
2.
Деятельность
библиотек в сфере
духовнонравственног
о
просвещения
молодежи;
3.
Краеведение в
новом
формате:
стратегия
краеведческой
деятельности
библиотек

17. Мероприятия, направленные на поддержку детейсирот, инвалидов.
17.1. Анализ деятельности.
Наименование мероприятия
Поддержка детейсирот
День
рождения
Дедушки
Мороза: игровая программа
Героивологжане в названиях
улиц: слайдпрезентация
Литературномузыкальная
композиция «Россией гордимся,
России верны!»
Интерактивная программа
с народными песнями и играми
Голубой
вагон
бежит,
качается…»
Беседапрезентация
с
викториной
к
Дню

Количество мероприятий

Число участников
мероприятий

Дата
проведения

1

12

4.01.2013

1

12

10.01.2013

1

13

12.06.2013

1

10

1.08.2013

48

железнодорожника для детей
для детей БУ СО ВО
«Социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Феникс»
Интерактивная беседа «Детство
и юность Н. Рубцова» для
воспитанников д/д им. В.
Гаврилина
Благотворительная акция по
сбору книг для детских домов
«Молодежь – детям» (всего
собрано – 4830 экз.)
Интерактивная
беседа
с
конкурсами «Труд кормит, а
лень портит: русский язык о
тружениках и лентяях» для
воспитанников
д/д
им.
Гаврилина
Беседа
с
электронной
презентацией «Путешествие в
творческий
мир
В.Ф.
Тендрякова» для воспитанников
д/д им. Гаврилина
Литературная
игра
с
использованием
электронной
презентации и мультимедиа «В
гостях
у
Карлсона»
для
воспитанников д/д им. В.
Гаврилина
Праздничное
мероприятие,
посвященное подведению итогов
акции «Молодежь – детям»
«На вкус и цвет товарища нет»
Беседа о цветах с викторинами
и играми
«Тихая
моя
родина»
Литературномузыкальная
композиция, рассказывающая о
жизни Николая Рубцова и теме
Родины в его творчестве
«В
гостях
у
Карлсона»
Литературная
игра
с
использованием
электронной
презентации и мультимедиа
«Город
здоровья»
Познавательно развлекательное
мероприятие. Реализовано в
рамках
областной
межведомственной комплексной
профилактической
операции
«Подросток»
«Мой город милый» Беседа о
Вологде

ИТОГО:
Поддержка инвалидов

04.01.2013

1

10

1

77

1

15

1

12

1

15

1

30

1

9

8.01.2013

1

10

4.01.2013

1

15

17.06.2013

2

36

25.06.2013

1

10

15.12.2013

16

286
49

1.0514.06.2013

06.06.2013

10.06.2013

17.06.2013

27.06.2013

«Люблю всё живое»
Беседа с презентацией в БУ СО
ВО «Доминтернат для пожилых
и инвалидов»
«Моя
звезда
–
песня»
Литературномузыкальная
композиция
о
жизни
и
творчестве Анны Герман в БУ
СО ВО «Доминтернат для
пожилых и инвалидов»
«Народный календарь в прозе
В.И.Белова»
Беседа
с
элементами кукольного театра в
БУ СО ВО «Доминтернат для
пожилых и инвалидов»
«Самая прекрасная из женщин»
Праздничное
мероприятие,
посвящённое Дню матери в
БУ СО ВО «Доминтернат для
пожилых и инвалидов»
Интерактивная
беседа
с
электронной
презентацией
«Летние забавы» (загадки, игра
«Книжный червячок», «В гостях
у Карлсона», показ отрывка м/ф
«Дед Мороз и лето») для
воспитанников Кадниковского
детского домаинтерната для
умственно отсталых детей
Познавательная программа с
электронной
презентацией,
играми и конкурсами «Из
истории
Олимпийских
игр.
Навстречу зимней Олимпиаде в
г. Сочи в 2014 году» для
воспитанников Кадниковского
детского домаинтерната для
умственно отсталых детей
Профориентационный
час
«Невзгодам
вопреки»
–
виртуальная
встреча
с
инвалидами, состоящими на
учете в ЦЗН г. Вологды
Праздничная
новогодняя
программа в Доме престарелых
и инвалидов
ИТОГО:

1

15

7.05.2013

1

21

26.06.2013

1

17

25.10.2013

1

16

28.11.2013

1

100

1

100

1

14

1

50

8

333

26.07.2013

15.08.2013

06.12.2013

26.12.2013

17.2. Прием на работу инвалидов в течение 2013 года (число вновь принятых
работниковинвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов).
В 2013 году людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности на работу в
учреждение принято не было.
18. Анализ рекламноинформационной и маркетинговой деятельности библиотеки.
18. 1. Публикации о библиотеке и мероприятиях учреждения в местной периодической
печати.
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Вологодская областная газета «Красный Север»
1. Е. Сибирцева. Для молодежи откроют интеллектпортал. – № 11 (27037) / среда, 23
января 2013 года
2. Е. Стариков. Продолжается прием работ на конкурс «И повсюду со мной Россия». –
№ 27 (27053) / пятница, 15 февраля 2013 года
3. Е. Стариков. Темой «Мозгового штурма» стала война 1812 года. – № 32 (27058) /
пятница, 22 февраля 2013 года
4. Е. Стариков. Памяти белозерского поэта Алексея Шадринова. – № 34 (27060) / среда,
27 февраля 2013 года
5. Е. Стариков. 1400 работ поступило на конкурс Александра Яшина. – № 47 (27 073) /
среда, 20 марта 2013 года
6. Е. Стариков. Фотоиллюстрации к произведениям Александра Яшина поступили в
Вологду со всей России. – № 63 (27089) / пятница, 12 апреля 2013 года
7. Е. Стариков. В финал вышли Анна Анисимова, Анна Мартыненко и Михаил
Брызгалов. – № 81 (27107) / понедельник, 13 мая 2013 года
8. Е. Стариков. На верховажской земле прошли Тендряковские молодежные чтения. –
№ 91 (27117) / понедельник, 27 мая 2013 года
9. А. Помялов. Для детских домов собрали книги. – № 110 (27136) / понедельник, 24
июня 2013 года
10. Л. Лопаткина. Сосновая Роща: добрые дела на радость детям. – № 167 (27193) /
среда, 11 сентября 2013 года
11. Стариков, Евгений. 20  счастливое число для "Тендряковки" [Текст] / Е. Стариков
// Красный Север.  2013.  2 сентября (№ 160) .  С. 8.  (Дата).  ISSN 19910355.
Аннотация: Третье сентября филиал Вологодской областной юношеской библиотеки имени
Тендрякова на улице Маршала Конева, 6 отметит свое 20летие.
12. Стариков, Евгений. Итоги викторины подведут 22 августа [Текст] : новации / Е.
Стариков // Красный Север.  2013.  2 августа (№ 138) .  С. 8.  (Подробности).
Аннотация: О викторине "Гордо реет флаг России", которую проводит областная юношеская
библиотека.
13. Стариков, Евгений. Принять участие а акции "Счастливое число  20!" может
каждый книголюб [Текст] : дата / Е. Стариков // Красный Север.  2013.  2 августа (№ 138) .  С. 8.
Аннотация: Филиал юношеской библиотеки имени В.Ф. Тендрякова на ул. Конева отмечает свое
20летие. О подготовке к этому празднику.
14. Три главных ценности: семья, любовь и верность [Текст] : день семьи, любви и
верности прошел в филиале Вологодской областной юношеской библиотеки имени Тендрякова //
Премьер.  2013.  16 июля (№ 28) .  С. 8 : фот.  (Новости за неделю). Аннотация: Праздник был
организован специалистами библиотеки, педагогами Центра "Феникс" и сотрудниками Центра по
работе с населением города Вологды. В рамках праздника прошла встреча с детской
писательницей К.К. Большаковой.
15. Е. Стариков. IV онлайнвстреча молодежи Вологодчины и Украины посвящалась
нашей совместной истории. – № 173 (27199) / пятница, 20 сентября 2013 года
16. Е. Стариков. 43 команды приняли участие в игре «Моя Вологодчина». – № 190
(27216) / понедельник, 14 октября 2013 года
17. Е. Стариков. Где учатся лучшие знатоки Вологодчины? – № 195 (27221) /
понедельник, 21 октября 2013 года
18. Е. Стариков. Наши библиотекари заслужили международное признание. – № 200
(27226) / понедельник, 28 октября 2013 года
19. И. Ветров. Российский писатель Захар Прилепин встретится с вологжанами. –
№ 202 (27228) / среда, 30 октября 2013 года
20. Е. Стариков. Конференция «Владимир Тендряков в XXI веке» соберет у нас
библиотекарей со всей России. – № 208 (27234) / понедельник, 11 ноября 2013 года
21. А. Помялов. Захар Прилепин признался в любви к творчеству Василия Белова. – №
213 / понедельник, 18 ноября 2013 года
22. Е. Стариков. Стартует Неделя молодежной книги. – № 223 / понедельник, 02 декабря
51

2013 года
23. Е. Стариков. Растет интерес к творчеству Владимира Тендрякова. – № 223 /
понедельник, 02 декабря 2013 года
24. Е. Стариков. Названы имена победителей конкурса «Владимир Тендряков
сегодня». – № 233 (27259) / понедельник, 16 декабря 2013 года
ГИФ (газета исторического факультета ВГПУ)
1. А. Мальцев. Что ты можешь сделать для Родины? – № 1(35), 2013
Премьер
1. Н. Михайлова. Рецензии. Е. Белова «Матьехидна лучше всех!» – № 46(840), 19 ноября
2013 года
Публикации сотрудников библиотеки в других периодических изданиях:
1. Трапезникова, Ирина. У солдата  выходной! [Текст] / И. Трапезникова // Воин России. 
2013.  № 9.  С. 98101 : 3 фот.  ISSN 01348140. Аннотация: О проекте "У солдата 
выходной! " Это  комплекс мероприятий, направленных на организацию культурного
досуга солдат Вологодского гарнизона, осуществляемых сотрудниками Вологодской
областной юношеской библиотеки имени В. Ф. Тендрякова.
Публикации сотрудников библиотеки в профессиональных изданиях:
1. СергееваХристова Л.Е. Моя Вологодчина: современные формы краеведческой работы с
молодежью. – Владимир Тендряков в XXI веке: материалы межрегиональной научнопрактической
конференции / сост. Л.Н. Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; БУК ВО «Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», инновационнометодический отдел. – Вологда:
ВОЮБ, 2013. – 361 с.
2. Новых А.А. Использование современных ИКТ в краеведческой работе библиотек. –
Владимир Тендряков в XXI веке: материалы межрегиональной научнопрактической конференции
/ сост. Л.Н. Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека
им. В.Ф. Тендрякова», инновационнометодический отдел. – Вологда: ВОЮБ, 2013. – 361 с.
3. Анфимова О.Н. Вологодская областная юношеская библиотека в культурном пространстве
региона.  Владимир Тендряков в XXI веке: материалы межрегиональной научнопрактической
конференции / сост. Л.Н. Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; БУК ВО «Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», инновационнометодический отдел. – Вологда:
ВОЮБ, 2013. – 361 с.
4. Трапезникова И.Н. Библиотека – среда сохранения и развития духовно – нравственных
ценностей личности.  – Владимир Тендряков в XXI веке: материалы межрегиональной
научнопрактической конференции / сост. Л.Н. Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; БУК ВО
«Вологодская
областная
юношеская
библиотека
им.
В.Ф.
Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. – Вологда: ВОЮБ, 2013. – 361 с.
5. Халявина О.А. Духовнонравственное воспитание молодёжи на примере произведений
В.Ф. Тендрякова: человек сквозь призму истории.  Владимир Тендряков в XXI веке: материалы
межрегиональной научнопрактической конференции / сост. Л.Н. Зайцева; ред. Л.А. Молчанова;
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. – Вологда: ВОЮБ, 2013. – 361 с.
6. Комиссарова И.А. Организация областных конкурсов как форма работы по
экологическому краеведению.  Владимир Тендряков в XXI веке: материалы межрегиональной
научнопрактической конференции / сост. Л.Н. Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; БУК ВО
«Вологодская
областная
юношеская
библиотека
им.
В.Ф.
Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. – Вологда: ВОЮБ, 2013. – 361 с.
7. Белова Е.В. Книга – нравственная основа: молодёжные проекты филиала ВОЮБ им. В.Ф.
Тендрякова.  Владимир Тендряков в XXI веке: материалы межрегиональной научнопрактической
конференции / сост. Л.Н. Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; БУК ВО «Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», инновационнометодический отдел. – Вологда:
ВОЮБ, 2013. – 361 с.
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Публикации сотрудников библиотеки в сборниках других библиотек:
1. СергееваХристова Л.Е. Грани сотрудничества ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова с
образовательными учреждениями Вологодской области / Кировская областная библиотека для
детей и юношества им. А.С. Грина
2. Новых Т.Н. Тендряковка онлайн: факторы эффективной работы библиотеки в
виртуальном пространстве  сборник "Молодежь в реальном и виртуальном мире".  ГБУК
«Ивановская областная библиотека для детей и юношества».  Иваново, 2013. С. 2428
18.2. Реклама библиотеки, в том числе в сети Интернет.
Информирование о деятельности учреждения проводилось посредством размещения
рекламноинформационных материалов на официальном сайте учреждения, областном
webпортале «Культура в Вологодской области», на сайтах Правительства области, Северинфо,
Вологдапортал и др.; через социальные сети Вконтакте, Твиттер, Фейсбук; посредством
публикаций в областной газете «Красный Север», размещения афиш о проводимых мероприятиях,
анонсах
на
информационных
стендах,
в
общественных
местах,
рассылки
рекламноинформационных листов, через электронную рассылку новостей (более 200
подписчиков) и т.д.
Также мероприятия библиотеки находили свое отражения в выпусках новостей областных
телевизионных каналов: ТВ7, ВГТРК «Вологда», канала «Русский север», в том числе:
1)
«Мы – россияне!». Праздничное мероприятие к Дню России. Участие клуба «Исток».
Совместно с Администрацией г. Вологды, закладка одноимённого сквера;
2) Интернетмост «Маршрутами памяти: Вологда – Кировоград»,
3) Межрегиональная научнопрактическая конференция «Владимир Тендряков в XXI веке» и
др.
19. Издательская деятельность.
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование созданной продукции
(печатный и/или электронный вид)

Количество
страниц

Тираж изданий,
экз.

Объем средств
(тыс. руб.),
источник
финансирования

67

Распространена в
электронном
виде, 28 экз.



82

Распространена в
электронном
виде, 28 экз.



124

Издана и
распространена в
печатном виде в
колве 31 экз., в
электронном виде

областной
бюджет
(4,8 тыс. руб.)

Вести из библиотек: из опыта
работы библиотек Вологодской
области с юношеством в 2012 году /
сост. Е. В. Пигина; ред. Т.Н. Новых;
БУК ВО «Вологодская областная
юношеская библиотека им. В. Ф.
Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. –
Вологда: ВОЮБ, 2013. – 67 с.
Библиотека – молодежи: сборник
сценариев массовых мероприятий /
сост. Е.В. Пигина; ред. Т.Н. Новых;
БУК
«Вологодская
областная
юношеская библиотека им. В.Ф.
Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. –
Вологда: ВОЮБ, 2013. – 82 с.
Живая душа: рекомендации по
проведению
праздничных
мероприятий,
посвященных
юбилею А. Яшина / сост. Т.Н. Новых;
ред.
Безвытная
Л.П.;
БУК
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

«Вологодская областная юношеская
библиотека им. В.Ф. Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. –
Вологда: ВОЮБ, 2013. – 124 с.: ил.
«Моя Вологодчина»: Знай наших! /
сост. Л.Е. СергееваХристова: БУК ВО
«Вологодская областная юношеская
библиотека им. В.Ф. Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. –
Вологда: ВОЮБ, 2013. – 62 с.: ил.
Даешь здоровую молодежь!: в
помощь библиотекарю по работе по
здоровому образу жизни / сост. Л.Е.
СергееваХристова; ред. Т.Н. Новых;
БУК
«Вологодская
областная
юношеская библиотека им. В.Ф.
Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. –
Вологда: ВОЮБ, 2013. – 31 с.
Календарь знаменательных дат на
2014
год
(методические
рекомендации по планированию) /
сост.
Т.Н.
Новых,
Л.Е.
СергееваХристова, Е.В. Пигина; ред.
Л.А. Молчанова; БУК «Вологодская
областная юношеская библиотека им.
В.Ф.
Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. –
Вологда: ВОЮБ, 2013. – 111 с.: ил.
«Когда
качаются
фонарики
ночные…»:
Сценарий
вечера
поэзии Глеба Горбовского / сост.
И.Н. Трапезникова; БУК «Вологодская
областная юношеская библиотека им.
В.Ф. Тендрякова. – Вологда: БУК ВО
«ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова», 2013. –
26 с.: ил.
«Тренинг как форма развивающей
работы
в
библиотеке»
методическое
пособие
по
проведению тренингов / сост. Е. В.
Пигина; ред. Л.А. Молчанова; БУК ВО
«Вологодская областная юношеская
библиотека им. В. Ф. Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. –
Вологда: ВОЮБ, 2013. – 50 с.
Методическое пособие «Экзамен на
зрелость»
(Проблемы
профессионального
самоопределения
героев произведений В.Тендрякова) /
сост.
О.А.
Халявина,
ред.
Л.А. Молчанова; БУК ВО «Вологодская
областная юношеская библиотека им.
В.Ф. Тендрякова», читальный зал. –
Вологда: ВОЮБ, 2013 г. – 37 с.
Владимир Тендряков в XXI веке:

– 105 экз.

54

62

Распространена в
электронном виде
в колве 26 экз.



31

Распространена в
электронном виде
в колве 51 экз.



111

Распространена в
электронном виде
в колве 57 экз.



26

Распространена в
электронном виде
в колве 28 экз.



50

Распространена в
электронном виде
в колве 27 экз.



37

Распространена в
электронном виде
в колве 28 экз.



361

Распространена в

областной

11.

материалы
межрегиональной
научнопрактической конференции
/ сост. Л.Н. Зайцева; ред. Л.А.
Молчанова; БУК ВО «Вологодская
областная юношеская библиотека им.
В.Ф.
Тендрякова»,
инновационнометодический отдел. –
Вологда: ВОЮБ, 2013. – 361 с.
Честь солдата береги свято :
тематический
дайджест
для
допризывников и их родителей /
БУК ВО «Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф.
Тендрякова»,
отдел
формирования
информационных ресурсов ; сост. Т. В.
Косолапова ; ред. Л. А. Молчанова; –
Вологда, 2013. – 55 с. : ил.
ИТОГО

электронном виде
в колве 79,
издана в
печатном виде –
32 экз.

55

Распространена в
электронном виде
в колве 28 экз.

бюджет
(8,14 тыс. руб.)



11
методически
х пособий

20. Информатизация и техническая оснащенность.
20.1 Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2013 году
(Приложение 2).
20.2 Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2013 году
(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного
обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе вебсайта и т.п.).
Описание мероприятия

Решаемые задачи

Объем средств,
тыс.руб.

Источник
финансирования

Онлайнпродление на
сайте библиотеки

Возможность удаленного
продления книг

0,00

Создание электронной
базы данных «Читатели» в
филиале библиотеки

Организация удобного
автоматизированного поиска

0,00

Электронная доставка
документов: библиотека
является участницей
проекта электронной
доставки документов
Ассоциации
региональных
библиотечных
консорциумов
(АРБИКОН)

Для читателей библиотеки
открыт каталог статей из
периодической печати
ведущих библиотек страны,
воспользоваться которым
может любой желающий.
Полнотекстовый вариант
статьи будет доставлен
пользователю за 13 дня.

1,50

Областной
бюджет

Разработка регионального
молодежного
библиотечноинформацио
нного интеллектпортала
«Открытая библиотека.35»

Организация доступа к
информационным ресурсам.
Возможность проведения
вебинаров.

120,00

Средства гранта

55

Приобретение услуг
доступа в сеть Интернет

Принтер Epson P 50

Автоматизация
деятельности с помощью
компьютерного
оборудования

Маршрутизатор
Всего

54,41

Областной
бюджет

10,95

Областной
бюджет

3,45

Областной
бюджет

190,31

21. Анализ кадрового обеспечения.
21.1. Основные показатели (Приложение 2).
21.2. 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.
21.3. 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 деятельность
Молодежного читательского совета, где на добровольной основе, в качестве волонтеров молодым
людям предлагается принять участие в организации и проведении культурнопросветительских
мероприятий библиотеки. Ведущими специалистами ВОЮБ регулярно проводятся экскурсии по
библиотеке для школьников и студентов в целях ознакомления с функциями библиотекарей и
деятельностью учреждения.
21.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в
связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период
трудоустройства, должность).
В 2013 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.
22. Состояние условий труда и пожарной безопасности.
22.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении.
№
п/
п

1
2
3

Сумма,
тыс. руб.

Выполненные мероприятия:

Проведение вводного, первичного инструктажей со вновь поступившими
работниками
Проведение повторного инструктажа 1 раз/6 мес.
Испытание стремянок 1 раз/год
56

0,00
0,00
0,00

4
7
8
10
11
12
13
14

Осмотр зданий 2 раза/год
Приобретение чайников
Приобретение микроволновой печи
Уборка крыши пристройки центрального здания от снега и наледи
Ремонт крыльца в филиале
Услуги по экстренному вызову наряда полиции (КТС)
Испытание эвакуационных пожарных лестниц
Замеры сопротивления изоляции электрической проводки в помещениях по
адресу пр. Победы, д. 9, ул. М. Конева, д. 6
Всего

0,00
1,30
1,90
5,72
53,13
37,80
8,60
7,18
115,63

22.2. Случаи травматизма на производстве.
Случаев травматизма на производстве в 2013 году не зарегистрировано.
22.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на
оказание услуг (выполнение работ).
В 2013 году на финансирование мероприятий по охране труда израсходовано 1,19 % от
суммы годового финансирования (9677,99 тыс. рублей).
22.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда.
Ответственным за охрану труда в учреждении назначено приказом от 29.07.2010 года «О
возложении ответственности, обязанностей, полномочий по ОТ на руководителей организации
разного
уровня»
№
46О
должностное
лицо
–
заместитель
директора
по
административнохозяйственной части Сверчкова Н.М.
22.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения.
В связи с сокращением бюджетного финансирования в 2013 году медицинское обследование
работников не проводилось.
22.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
№
п/
п
1
2

Выполненные мероприятия:

Сумма,
тыс. руб.
193,44
77,84

Услуги ОПС
ТО ОПС

3

Испытание качества огнезащитной обработки конструкций чердака 1 раз/В.

0,00

4

Проведение тренировок с персоналом учреждения на случай пожара – 2
тренировки

0,00

5

Испытание эвакуационных пожарных лестниц

8,60

6

Замеры сопротивления изоляции электрической проводки в помещениях по
адресу пр. Победы, д. 9, ул. М. Конева, д. 6
Всего

23. Развитие материальнотехнической базы.
23.1. Техническое состояние зданий библиотеки.
Количество
зданий

в том
числе

Про
цен

Акт
(закл
57

7,18
287,06

т
изн
оса
здан
ия,
%

ючен
ие)
или
соста
влен
ный
в
уста
новл
енно
м
поря
дке
иной
доку
мент
,
харак
тери
зующ
ий
техн
ичес
кое
сост
ояни
е
здан
ия

в
требу в
в
безвоз
ющих удовл
операт
аренд мездно
капит етвор
ивном
авари
ованн
м
ально итель
йных
ых
го
ном
управл
пользо
ремон состоя
ении
вании
та
нии
Технический паспорт на
здание;
Акт №1 общего осмотра
технического состояния
здания от 29 апреля 2013 г.

здание пр.
Победы, д. 9
основное
пристройка

1
1

помещения
по адресу пр.
Победы, д. 7

1

помещения
по адресу ул.
М. Конева,

1

1
1

1

66

1
58

48
9

0

Кадастровый паспорт
помещения от 14.03.2011 г.
Акт № 2 общего осмотра
технического состояния
здания от 29 апреля 2013 г.
Извлечение из технического
паспорта на помещения от
17.11.2004 г.

д. 6

Акт № 3 общего осмотра
технического состояния
здания от 29 апреля 2013 г.

23.2. 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 культурнопросветительских мероприятий затрудняет
повышение качества услуг, предоставляемых пользователям библиотеки.
Помещения, расположенные по адресу: пр. Победы, 7 в настоящее время не используются для
обслуживания пользователей в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Данные
помещения используются под хранение книжного фонда и фонда внутрисистемного книгообмена.
Потребность в
зданиях/помещен
иях

Площадь,
В. м

отдельное здание

часть здания
(помещение)

Назначен
ие

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

Встроеннопристроенн
ые помещения к
девятиэтажному
жилому дому по адресу
ул. Конева, д. 6
Помещения на втором
этаже в здании по
адресу пр. Победы, д. 7

263,7

128,5

Центральное здание библиотеки:
размещены отделы Абонемент,
Читальный зал, книжные
хранилища отделов Абонемент,
Читальный зал; Администрация;
Бухгалтерия
Филиал библиотеки: размещены
отделы Абонемент, Читальный зал,
инновационнометодический;
формирования информационных
ресурсов; книжные хранилища
отделов Абонемент, Читальный зал
Размещен книжный фонды
внутрисистемного книгообмена,
отдела Абонемент; архив
Администрации

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

Виды произведенных работ

Текущий ремонт элементов центрального
фасада здания по адресу: г. Вологда, пр.
59

Объем
средств,
тыс. руб.
выделенны
х

Источник
финансир
ования
освоенны
х

13,46

13,46

Областной
бюджет

Победы, д. 9
Текущий ремонт кровли здания по адресу:
г. Вологда, пр. Победы, д. 9

31,12

31,12

Областной
бюджет

Текущий ремонт фасада помещений филиала,
расположенных по адресу: г. Вологда, ул. М.
Конева, д. 6

46,28

46,28

Областной
бюджет

Текущий ремонт входной группы помещений
филиала, расположенных по адресу:
г. Вологда, ул. М. Конева, д. 6

53,13

53,13

Областной
бюджет

Всего:

143,99

143,99

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

Приобретено в 2013 году

Объем
средств,
тыс.руб.

Источник
финансиров
ания

Наименование
оборудования,
технических средств

Количество,
ед.

выделенны
х

освоенных

Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

Принтер Epson P 50

1

10,95

10,95

Звуковое оборудование

1

19,01

19,01

Маршрутизатор

1

3,45

3,45

Чайник

3

1,29

1,298

1

4,06

4,06

Областной
бюджет

1

7,88

7,88

Областной
бюджет

20

10,0

10,0

Спонсорские
средства

56,74

56,74

46,74

46,74

10,0

10,0

Подвесная система для
крепления картин (пр.
Победы, д. 9)
Подвесная система для
крепления картин (ул. М.
Конева, д. 6)
Стулья (для читателей в
отдел «Читальный зал»)
ИТОГО
в том числе за счет средств
областного бюджета
в том числе за счет
спонсорских средств

60

