
1 
 

Библиотечно-информационный юношеский центр 

Отчет  за 2016 год 

 
Таблица к отчету  

 
№ 
п\п 

Наименование показателя План на 
2016 

Выполнено 
в. 2016 

1.  Посещения в стационаре, всего 6000 14624 
 В т.ч. участники мероприятий  8373 

 В т.ч. с обращением к 
правовым БД 

 7  

2. Посещения вне стационара, 
всего 

2000 3231 

 в т.ч участники мероприятий  2656 

 в т.ч. обращения по телефону  575 

3.  Посещения удаленно через сеть 
интернет (сайт) 

 Визиты 

сайта – 

45 750 

Визиты 

блога – 

15 952 

Визиты 

«Имена 

писателей»- 

13405 
 через соц. сети  40945 

4.  Книговыдача, всего 2500 5115 

 в т.ч. детям до 14 лет  163 

 в т.ч. пользователям от 15 
до 30 лет 

 2421 

 в т.ч. из правовых БД  28 

5.  Справки, консультации  4938 

6. Исключение 
библиографических записей 

3000 2662 

7. Количество оцифрованных 
документов / количество 
страниц 

48 48 

8. Культурно-просветительские 
мероприятия, кол-во 

 177 

 В т.ч. вне библиотеки  32 

9. Мероприятия по формированию 
информационной культуры 

 26 

 В т.ч. вне библиотеки  - 
 

1. Анализ развития подразделения в 2016 году. 

 

1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году: 

- Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи. 
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- Обслуживание пользователей в Юношеском центре: выдача документов в 
читальный зал, выполнение устных и письменных запросов пользователей. 

- Популяризация краеведение, в т.ч. творчества В.Ф. Тендрякова 
- Реализация творческих проектов, направленных на поддержку и развитие чтения, 

правового и экологического просвещения, профориентации, патриотического 
воспитания, семейных традиций, художественного творчества, пропаганду 
краеведческих знаний, здорового образа жизни.  

- Создание творческих и досуговых объединений молодежи, способствующих 
всестороннему развитию творческого потенциала личности. 

- Развитие электронных ресурсов библиотеки, в том числе молодежного 
информационно-библиотечного интеллект-портала «Открытая библиотека.35». 

- Осуществление методической деятельности. 
- Проведение исследований по проблемам чтения и библиотечной работы с 

молодежью. 
- Установление связей с общественностью, поддержание общественных, культурных 

инициатив, партнерство с образовательными, культурно-просветительными 
учреждениями, SMM. 

-  Осуществление координации работы с молодежной аудиторией между 
структурными подразделениями ВОУНБ, с библиотеками других систем и 
ведомств. 

- Оказание дополнительных платных услуг пользователям на основании Положения 
библиотеки о платных услугах и перечня цен на дополнительные платные услуги.  
 

1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения: 
 Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова был 

создан в результате реорганизации Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки путем слияния с Вологодской областной юношеской библиотекой им. В.Ф. 
Тендрякова. Для читателей он распахнул двери 2 февраля 2016 года.  Сотрудникам 
пришлось переориентировать читательскую аудиторию Юношеской библиотеки на новое 
место расположения. Надо сказать, что общество, постепенно привыкло к работе 
коллектива в новом статусе, учебные заведения и  партнеры продолжили сотрудничество.  
   
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 

Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова находится на первом этаже библиотеки по 
адресу: ул. М. Ульяновой, д. 7. Занимает два помещения: просторный зал для посетителей 
и проведения культурно-массовых мероприятий вместимостью до 50 человек и 
внутренний рабочий кабинет.   

В центре работает 4 сотрудника с высшим образованием: заведующий и три главных 
библиотекаря.  

Посетителям предоставляются основные компьютерные услуги: предоставление 
компьютерного времени, сканирование, ламинирование, ксерокопирование, распечатка 
текста. Для оказания услуг оборудовано три компьютерных места и рабочее место 
библиотекаря.  

За 11 месяцев работы юношеский центр зарекомендовал себя как эффективное 
подразделение библиотеки, работающее с молодежью.  

 Об этом говорят наши показатели и достижения:  
- Благодарственное письмо  за реализацию Межрегионального 

исследовательского интернет-проекта «Имена писателей в названиях улиц»  в X 
Областном конкурсе проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера». Номинация 
«Культурная среда»  

- Гран-при за Межрегиональный исследовательский интернет-проект «Имена 
писателей в названиях улиц» в Межрегиональном интернет-конкурсе интернет-проектов 
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«Библиосайт». Организатор – Фонд поддержки в сфере культуры и искусства 
«Достояние». 

- Проект «Миссионерские встречи с молодежью» прошел отборочный тур 
грантового конкурса «Православная инициатива на Вологодской земле».  

Работа сотрудников отдела отмечена: 
- Благодарственным письмом Департамента культуры и туризма Вологодской 

области за участие в XIX Открытом фестивале музыки и поэзии «Рубцовская 
осень», посвященном творчеству Н. Рубцова и  за сохранение и пропаганду 
творческого наследия  поэта.  (Новых Т.Н.) 

- Благодарностью Департамента культуры и туризма Вологодской области за 
участие в организации и проведении мероприятий I Областного 
интегрированного фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья «Стремление к Солнцу». Вологда-Череповец, 7-9 
октября 2016 года. (коллектив центра) 

- Благодарностью Череповецкого государственного университета за активное 
участие в изучении и пропаганде великого русского поэта Николая 
Михайловича Рубцова. Череповец, 24-25 мая. (Новых Т.Н.) 

- Благодарностью АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 
образования детей» за активное участие в проведении семинара для 
координаторов дополнительного образования области «Актуальные 
проблемы и перспективы развития художественного и социально-
педагогического дополнительного образования детей». Вологда, 23 ноября 
2016 года. (Сергеева-Христова Л.Е.) 

- Благодарностью директора ГБУК «Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека» за участие в вебинаре в качестве 
координатора межрегионального исследовательского проекта «Имена 
писателей в названиях улиц» в XV юбилейной Всероссийской школы 
библиотечной инноватики. 25 октября 2016 года. (Новых Т.Н.) 

- Благодарностью директора МБУК «Тотемская ЦБС» за тесное 
взаимодействие с Центральной районной библиотекой им. Н.М. Рубцова.  7 
октября 2016 года (Новых Т.Н.) 

 
В течение года отдел активно повышал квалификацию: 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
работника 

Должн
ость 

Название 
учебного 

центра 

Форма 
обучен

ия 
Тема 

Время 
прохож
дения 
курсов 
повыш
ения 

квалиф
икации 

Объе
м 

курса 

Документ о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификаци
и 

1. 

Новых 
Татьяна 

Николаевн
а 

Зав. 
ЮЦ 

БУК ВО 
«Областной 

научно-
методический 

центр 
культуры» 

 

очная 

Семинар 
«Методическая 

служба как 
управление 

изменениями и 
инновациями» 

05-
06.04.2

016 

18 
часов 

Сертификат 
№ 191 

БУК ВО 
«Областной 

научно-
методический 

центр 
культуры» 

очная 

Семинар 
«Областные 

библиотеки в 
информационн
ом  обществе» 

16.11.2
016 

8 
часов 

Сертификат 
№ 546 



4 
 

Российская 
государственна

я библиотека 
для молодежи 

онлайн 

Всероссийский 
семинар 

«Возможности 
библиотек в 
реализации 

системы 
социальных 
лифтов для 
молодежи» 

28.04.2
016 

- 
Сертификат 
без номера 

Российская 
государственна

я библиотека 
для молодежи 

онлайн 

Курс Открытой 
авторской 

онлайн-школы 
«Эффективная 
библиотека» 

Март 
2015-

апрель 
2016 
года 

 
 

- 
Сертификат 
без номера 

ФГБОУ ВПО 
«Череповецкий 
государственн

ый 
университет» 

очная 

IV  
Международна

я научно-
практическая 
конференция 
«Творчество 

Н.М. Рубцова в 
контексте 

глобальных и 
национальных 

культурных 
традиций» 

24-25 
мая 

- 
Сертификат 
без номера 

Институт 
физики, 

технологии и 
информационн

ых систем 
МПГУ 

дистан
ционна

я 

Курс 
«Визуализация 
информации в 
библиотечной 

практике» 

07-23 
ноября 
2016 

24 
часа 

Сертификат 
Э-0293 

2. 
Сергеева-
Христова 

Л.Е. 

Гл. 
библи
отекар
ь ЮЦ 

БУК ВО 
«Областной 

научно-
методический 

центр 
культуры» 

 

очная 

Семинар 
«Методическая 

служба как 
управление 

изменениями и 
инновациями» 

 

05-
06.04.2

016 

18 
часов 

Сертификат 
№  

БУК ВО 
«Областной 

научно-
методический 

центр 
культуры» 

 

очная 

Университет 
молодого 

библиотекаря 
«Современная 
библиотека: 

курс на 
читателя» 

14-
17.06.2

016 
 

Сертификат 
№ 

БУК ВО 
«Областной 

научно-
методический 

центр 
культуры» 

 

Очная  

Семинар 
«Практика 

применения 
инклюзивных 

методик в 
сфере 

культурного 
досуга» 

08.10.2
016 

10 
часов 

Сертификат 
№ 447 

Российская 
государственна

я библиотека 
для молодежи 

онлайн 

Всероссийский 
семинар 

«Возможности 
библиотек в 
реализации 

системы 

28.04.2
016 

- 
Сертификат 
без номера 
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социальных 
лифтов для 
молодежи» 

Российская 
государственна

я библиотека 
для молодежи 

онлайн 

Курс Открытой 
авторской 

онлайн-школы 
«Эффективная 
библиотека» 

Март 
2015-

апрель 
2016 
года 

- 
Сертификат 
без номера 

3. 
Комельков
а Виктория 
Сергеевна 

Гл. 
библи
отекар
ь ЮЦ 

БУК ВО 
«Областной 

научно-
методический 

центр 
культуры» 

 

очная 

Семинар 
«Методическая 

служба как 
управление ми 
изменениями и 
инновациями» 

 

05-
06.04.2

016 

18 
часов 

Сертификат 
№  196 

БУК ВО 
«Областной 

научно-
методический 

центр 
культуры» 

 

очная 

Университет 
молодого 

библиотекаря 
«Современная 
библиотека: 

курс на 
читателя» 

 

14-
17.06.2

016 
 

Сертификат 
№ 296 

Российская 
государственна

я библиотека 
для молодежи 

онлайн 

Всероссийский 
семинар 

«Возможности 
библиотек в 
реализации 

системы 
социальных 
лифтов для 
молодежи» 

28.04.2
016 

- 
Сертификат 
без номера 

Российская 
государственна

я библиотека 
для молодежи 

онлайн 

Курс Открытой 
авторской 

онлайн-школы 
«Эффективная 
библиотека» 

Март 
2015-

апрель 
2016 
года 

 
 

- 
Сертификат 
без номера 

4. 

Халявина 
Ольга 

Александр
овна 

Гл. 
библи
отекар
ь ЮЦ 

БУК ВО 
«Областной 

научно-
методический 

центр 
культуры» 

 

очная 

Семинар 
«Методическая 

служба как 
управление ми 
изменениями и 
инновациями» 

 

05-
06.04.2

016 

18 
часов 

Сертификат 
№  

БУК ВО 
«Областной 

научно-
методический 

центр 
культуры» 

 

Очная  

Семинар 
«Практика 

применения 
инклюзивных 

методик в 
сфере 

культурного 
досуга» 

08.10.2
016 

10 
часов 

Сертификат 
№  

БУК ВО 
«Областной 

научно-
методический 

центр 
культуры» 

 

очная 

Университет 
молодого 

библиотекаря 
«Современная 
библиотека: 

курс на 
читателя» 

 

14-
17.06.2

016 
 

Сертификат 
№ 
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Российская 
государственна

я библиотека 
для молодежи 

онлайн 

Всероссийский 
семинар 

«Возможности 
библиотек в 
реализации 

системы 
социальных 
лифтов для 
молодежи» 

28.04.2
016 

- 
Сертификат 
без номера 

Российская 
государственна

я библиотека 
для молодежи 

онлайн 

Курс Открытой 
авторской 

онлайн-школы 
«Эффективная 
библиотека» 

Март 
2015-

апрель 
2016 
года 

 
 

- 
Сертификат 
без номера 

 
 Сотрудники Центра принимали активное участие во внутренней профессиональной 
учебе. В течение года перед коллегами ВОУНБ были представлены следующие 
информационные сообщения: 
Новых Т.Н. «Презентация Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. 
Тендрякова» - февраль 
Новых Т.Н. «Информационное пространство как источник идей» - июнь. 

      
Отдел показал себя конкурентоспособным, способным на реализацию 

крупномаштабных всероссийского уровня культурно-просветительских проектов. 
 

1.4. Анализ актуальных проблем деятельности Центра. 
Недостаточное финансирование - большая проблема в реализации проектов Центра. 

Хотелось бы обновить компьютерный парк, приобрести большой телевизор, бескаркасная 
мебель. 

Следующий момент –  идей много, но большая загруженность отдела не позволяет в 
полной мере реализовать проекты для молодежи, сказался на этом и увольнение одного 
сотрудника, вместе с тем и оптимизация ставки.  Неорганизованная молодежь пока плохо 
ходит на мероприятия Центра,  хочется активизироваться в этом направлении.  

 
 

4. Организационно-административная деятельность (необходимо указать, по 

каким проектам осуществлялось взаимодействие, цели и достигнутые результаты). 

4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

- Открытие Юношеского центра. 
- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 
- Всероссийская акция «Россия читает Рубцова» 
- Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс для 

читателя» 
 
4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 
представителями бизнеса. 
Библиотеки и школы области: 

- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»  
- Всероссийская акция «Россия читает Рубцова» 
- Методические семинары 
- Областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина в Год кино» 
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- Уличная  акция «Поэтическая весна» 
 
Вологодская епархия 

- Проект «Миссионерские встречи с молодежью»  
- Киноклуб «Покров»  

 
МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Образцовый детский коллектив Театр-
центр студия «ПодРосток»,  Детское общественное движение «Пионеры Вологодского 
района» МБОУ ВМР «Присухонская основная школа», КАУ ВО «ВОАНПИ» Казенное 
архивное учреждение Вологодской области «Вологодский областной архив новейшей 
политической истории», Вологодский областной театр кукол «Теремок», Выставочный 
комплекс «Вологодская Слобода»: 

- Пионерский костер «Песни о Родине». 
 

Общественная палата Вологодской области: 
- Дискуссия «Что значит быть патриотом?»  

 
Тренинговая компания «Экология разума» 

- Тренинг «Как мужчине пережить 8 Марта»  
- Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс для 

читателя» 
 
Вологодское отделение Всероссийского общества инвалидов 

- Встречи с режиссером-документалистом М.М. Таранченко и просмотр фильмов из 
цикла «Талант жить» 

 
БУК ВО «Областной научно-методический центр культуры»,  БУ ВО «Туристско-
информационный центр», ООО "ЕИС-Вологда",  клуб-ресторан «Верещагинъ»: 

- Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс для 
читателя» 
 

4.3. Взаимодействие с общественными организациями, социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 

 
Союз писателей Москвы: 

-  выставка книг и авторских кукол «Дверь в мир чтения» 
 
Региональное объединение Общероссийской общественной организации «Патриоты 
России»: 

- Дискуссия «Что значит быть патриотом?» 

 

Вологодская региональная общественная организация по работе с детьми и молодежью 
«НАШИ ДЕТИ» 

-  Награждение победителей конкурса «Достояния земли Вологодской»  
 
Региональное общественное движение «Ресторанный день» 

- «Ресторанный день» в Вологде  
 
Всероссийский фонд «Живая классика»: 

 - проведение регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 
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7. Участие в 2016 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). 
 

- Участие в X Областном конкурсе проектов в сфере культуры «Звездное кружево 

Севера»  с Межрегиональным исследовательским проектом «Имена писателей в 
названиях улиц». Проект  был отмечен Благодарственным письмом  
организационного комитета 
 

- Участие в конкурсе проектов для получения государственного гранта Вологодской 
области в сфере культуры на 2016 год. Проект «Создание областной краеведческой 
библиотечной радиостанции "Terra incognita"   поддержки не получил 
 

- Написание заявки «Шаги к православию» на конкурс малых грантов фонда 
православная инициатива». Проект поддержан не был.  
 

- Большой грант «Православная инициатива» с проектом «Миссионерские 
молодежные встречи». Итоги – Март - 2017 
 

- Поддержан для реализации проект «Миссионерские молодежные встречи» в гранте  
«Православная инициатива на земле Вологодской», размещен на площадке 
«Начинание» для сбора финансов.  

 

8.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей, 

удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку, 

продвижению малоиспользуемой литературы, новых видов изданий. Новые формы 

обслуживания. 

О работе юношеского центра.  
Обслуживание удаленных пользователей, портал. Посещаемость. 

Сотрудники Юношеского центра ведут работу по заполнению и продвижению портала 
«Открытая библиотека» - - http://library35.tendryakovka.ru  
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. 
 
На портале «Открытая библиотека. 35» в течение года размещено 147 сообщений 
новостного характера,  создано новых 30 страниц-вкладок. Викторины, размещенные на 
портале, имеют популярность у пользователей. Особенность викторин в том, что 
участники отвечают на половину вопросов из базы данных, вопросы и ответы выпадают в 
случайном порядке. Такая форма проведения исключает списывание ответов у другого 
пользователя, а также прохождение викторины повторно.  
 
 
 
На поддомене tendryakovka.ru расположен Межрегиональный  интернет-проект «Имена 
писателей в названиях улиц» - http://karta.tendryakovka.ru  
 
Активно ведется группа в социальной сети ВКонтакте «Библиогурман». Группа 
достаточно посещаема, в ней  3096 участников. Ежедневно появляются 2-3 поста о 
мероприятиях Центра. Группу ведут два сотрудника: заведующий центром и гл. 
библиотекарь Комелькова В.С.  
 
 
 
Творческие объединения, клубы: 

Название клуба, творческого 

объединения 
Заседания, 

занятия 
Количество 

посещений 
Литературная студия союза 

пенсионеров России «Свеча», 
периодичность встреч – 
два раза в месяц, кроме 

летнего периода 

675 

(паспорта сделаны 
как на массовые 
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мероприятия, т.к. 
каждый раз мы тоже 
принимаем участие в 

их встречах) 
 

. 
 
8.3. Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов 

Интернет, справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других 

источников информации. 

 

Информирование о новых поступлениях, формирование информационной культуры 
Формирование информационной культуры пользователей.  

 (Экскурсии, библиотечные уроки, обучающие семинары, групповые консультации) 

 

Книги в отделе на дом не выдаются, литература находится вспомогательного характера, 
необходимая для подготовки к мероприятиям, поэтому информированием о новых 
поступлениях мы не занимаемся. Справочно-правовая система  также не пользуется 
спросом среди посетителей Центра. 

Форма и название мероприятия Количество 

присутствую

щий 

В т.ч. 

несовершен

нолетних 

Дата 

Экскурсия «Добро пожаловать в Юношеский 
центр им. В.Ф. Тендрякова» - 22  мероприятий 

482 379 8.02, 
15.02, 
17.02, 
18.02, 
19.02, 
19.02, 
28.02, 
15.03, 
21.03, 
22.03, 
24.03,  
24.03, 
03.04, 
04.04, 
07.04, 
15.04, 
20.04, 
28.04, 
05.05, 
30.05, 
14.06, 
01.11 

Экскурсия по центру и  выставке «Владимир 
Тендряков: время читать!»  

69 63 5.09,12.09
, 16.09 

Экскурсия по выставке «Берегись автомобиля»  66 32 09.11 
Итого: 26 экскурсий 617 474  
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8.5. Нестационарное обслуживание пользователей Показатели внестационарного 

обслуживания 

Количество мероприятий вне стационара, количество участников. Уличные акции, 
перечислить, число участников. Краткая информация. Передвижные выставки 
 
 

№ 

п/п, 

форма и название 

мероприятия 

Количество 

присутству

ющий 

В т.ч. 

несовершенн

олетних 

Место 

проведения 

Дата 

1 

кв. 

Популяризация 

творчества Н. Рубцова 

    

1. Встреча в литературной 
студии Союза 
пенсионеров «Цитирует 
осень Рубцова» (СПР) 

23 0 Пр. Победы, 33 
– Союз 
пенсионеров 
России 

03.02 

      
 Итого: 23    
 Беседы     

2. Беседа 
с электронной 
презентацией «Великий 
меценат и патриот России 
вологжанин Х.С. 
Леденцов» 
 

42 
22 
36 

40 
20 
35 

Медуницинская, 
21, 
БОУ СПО ВО 
«Вологодский 
политехнически
й техникум» 

26.02 

3. Беседа «Защитник земли 
русской» (Жизнь и 
деятельность московского 
князя Д. Донского)  

15 11 Тендрякова, 25 
Общежитие 
БОУ СПО ВО 
«Вологодский 
политехнически
й техникум» 

2.03 

4. Беседа с презентацией «О 
сквернословии и не 
только…»   

16 15 Московское 
шоссе, 40, 
БУ СО 
«Социально-
реабилитационн
ый центр для 
несовершенноле
тних «Феникс» 

24.03 

 Итого: 131 121   
 Информационные часы.     

5. Информационный час 
«Библиотека и молодежь: 
встреча новых 
возможностей» 
 

22 0 Горького, 87, 
Институт 
бизнеса 

05.02 

6. «Своя игра» «Шаг во 
Вселенную», посвященная 
Дню космонавтики 

22 20 Кирова, 35, 
МОУ «Лицей № 
32» 

15.03 

7. Час истории и жизни и 
деятельности полководца 

73 67 Медуницинская, 
21, 

16.03 
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А.В. Суворова «Гений 
военного искусства» 

БОУ СПО ВО 
«Вологодский 
политехнически
й техникум» 

 Итого  117 87   
 Уличные акции     

8. Уличная акция 
«Поэтическая весна», 
посвященная Всемирному 
дню поэзии 

107 92 Ул. Пушкинская 21.03 

 Итого: 107 92   
 Итого: 11 мероприятий 

за 1 квартал 

378 300   

2 

кв. 

Мероприятия 

межрегионального 

характера: форумы, 

конкурсы 

    

9. VII Межрегиональный IT 
–форум «Современные 
информационные 
технологии для 
государства и общества» 

57 47 Выставочный 
комплекс 

«Русский Дом», 
ул. Пушкинская, 

25А 

02.04 

10. Межрегиональный 
интернет-турнир «Слово 
за слово: из истории 
русских букв, слов и 
выражений» 

400 165 Портал 
Юношеского 

центра 

24.05 

 Итоги:  457 212   
 Акции     

11. Уличная акция 
«БиблиоМай», 
посвященная 
Общероссийскому дню 
библиотек 

182 93 Ул. Пушкинская 27.05 

 Итоги:  182 93   
 Патриотическое 

воспитание молодежи 

    

12. «Своя игра» «Шаг во 
Вселенную», посвященная 
Дню космонавтики 

22 21 МОУ «СОШ № 
30», 

Костромская, 6 

06.04 

13. Информационный час 
«Первый космонавт 
Вологодчины: Павел 
Беляев», посвященный 
дню космонавтики.  

54 50 Вологодский 
политехнически
й техникум, ул. 

Медуницинская, 
21 

12.04 

14. Информационный час 
«Первый космонавт 
Вологодчины: Павел 
Беляев», посвященный 
дню космонавтики.  

168 161 МОУ «СОШ № 
13 им. А.А. 

Завитухина» 

15.04 

15. Час мужества «Маршалы 18 17 Общежитие 04.05 
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Победы» БОУ СПО ВО 
«Вологодский 

политехнически
й техникум», ул. 
Тендрякова, 25 

 Итого: 262 249   
 Мероприятия, 

посвященные Году кино 

в Российской Федерации 

    

16. Кинозал «Сильные 
духом».  Просмотр и 
обсуждение фильма М.М. 
Тараченко «Биография 
мудрости» 

13 12 БУ СО ВО 
«Социально-

реабилитационн
ый центр для 

несовершенноле
тних «Феникс» 

07.04 

 Итого: 13 12   
 Профориентация     

17. Y Областной день 
карьеры. Презентация 
профессии библиотекаря. 

116 109 Выставочный 
комплекс 

«Русский Дом», 
ул. Пушкинская, 

25А 

26.04 

 Итого: 116 109   
 Итого: 15 мероприятий 

за 2 кв. 

1030 675   

3 

кв. 

Мероприятия 

межрегионального 

характера: форумы, 

конкурсы 

    

18. «КИБО на «Пикнике»:  
выездное мероприятие в 
рамках 7 Международного 
фестиваля молодого 
европейского кино 

124 49 Сквер у 
Соборной горки 

09.07 

19. Межрегиональная 
интернет-викторина 
«Кино. Кино? Кино!» 

297 86 Портал ЮЦ 27.08 

 Итоги: 421 135   
 Акции     

      
 Итоги:  263 206   

 Краеведение     
20. Беседа «В.И. Белов. 

Избранные страницы 
жизни и творчества» 

23 22 МОУ «СОШ № 
36» 

21.09 

21. Беседа «Сергей Орлов» 21 20 МОУ «СОШ № 
36» 

21.09 

 Итоги: 44 42   
 Итого:  за 3 кв. 6 

мероприятий 

728 383   

 4 квартал.     
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23. Всероссийская акция 
«Россия читает Рубцова» 

520 85 Блог акции 
http://rubzov2016

.blogspot.ru/  

Январь
-ноябрь 

 Итого: 520 85   
 
Итого: проведено 26 мероприятий, их посетило 2656 человек.  

Межрегиональный интернет-турнир «Слово за слово: из истории русских букв, слов 

и выражений» 

Интернет-турнир стартовал 15 марта и продолжался в течение 2-х месяцев. 
Участниками интернет-состязания стали 400 человек из 14 регионов России. Географию 
участников составили жители Мурманска, Саратова, Челябинска, Воронежа, Кирова, 
Нижнего Тагила, Санкт-Петербурга, а также, Алтайского края, Архангельской, 
Новгородской и Кемеровской областей, Республик Чувашии, Удмуртии,  Карелии. 
Викторина заинтересовала  и одного человека  из Республики Беларусь. И, конечно же, 
родная Вологодчина состязалась на знание истории «великого могучего русского языка»:   
зафиксировано 17 районов области, а также  Вологда и Череповец 
 

 
 
Уличная акция «Поэтическая весна» 

Уличная акция «Поэтическая весна», приуроченная к Всемирному дню поэзии, 
прошла накануне около памятника поэту Александру Пушкину в Вологде. Ее 
организатором выступил юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова областной 
библиотеки.  

Всемирный День поэзии отмечается ежегодно 21 марта. Он был учрежден 17 лет 
назад на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В этот день во многих городах 
мира проходят различные мероприятия, посвященные празднику. Вот уже несколько лет 
подряд его отмечает и юношеский центр имени В. Ф. Тендрякова. В этом году они решили 
провести акцию «Поэтическая весна».  

Со стихотворениями выступили более 20 студентов и школьников. В этот день 
звучали строки из произведений Александра Пушкина, Федора Тютчева, Александра 
Блока, Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Николая Рубцова, Ольги Фокиной и 
других. Особое место среди них заняли стихотворения Сергея Есенина: их решили 
прочитать многие выступающие.  

Песню на произведения Сергея Есенина исполнили ученики 9 класса СОШ №14 г. 
Вологды, а студентка театрального отделения Вологодского областного колледжа 
искусств Мария Сухарева сыграла на гитаре композицию на стихи собственного 
сочинения.  

Также в рамках открытого микрофона любой желающий мог прочитать свое 
любимое стихотворение. Во время акции работал книжный фримаркет – ярмарка, куда 
можно было принести свою книгу и взять бесплатно с собой понравившееся издание.  

 

 
12. Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения, 
результаты). 
Объединять мероприятия внутри одного направления, проекта, например. Краткая 
характеристика, число участников 
 
Мероприятия Года кино 
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Межрегиональная интернет-викторина «Кино. Кино? Кино!» 

 
В преддверии Дня российского кино в Юношеском центре им. В. Ф. Тендрякова 

Областной универсальной научной библиотеки подведены итоги Межрегиональной 
интернет-викторины «Кино. Кино? Кино!». В течение двух месяцев всем посетителям 
сайта предлагалось ответить на 20 вопросов и проверить свои знания не только 
об отечественных экранизациях книг, но и зарубежных киноверсиях художественной 
литературы. 

Всего в викторине приняло участие 297 человек. Это жители г. Вологды 
и Вологодской области, Москвы и Санкт-Петербурга; Архангельской, Белгородской, 
Брянской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Псковской, 
Саратовской, Тверской, Тульской, Челябинской, Ярославской областей; Алтайского, 
Ставропольского, Краснодарского, Красноярского краев; республик: Бурятии, Карелии, 
Коми, Крыма, Татарстана, Хакасии. К состязанию присоединились участники из Украины 
и Республики Беларусь. Самому младшему конкурсанту не исполнилось еще и 10 лет, 
а возраст самого старшего  — 67. 
 

Киноклуб «Покров» 

В рамках Года кино в Юношеском центре открылся православный киноклуб 
«Покров». Проект стартовал в феврале 2016 г. В Юношеском центре ВОУНБ 
по четвергам 1 раз в месяц организуются встречи православного миссионерского 
киноклуба «Покров». Цель киноклуба — просветительская: рассказывать о православии 
людям, которые интересуются жизнью Церкви, начинают воцерковляться. Девиз 
киноклуба — «О православии с любовью». Киноклуб «Покров» представляет фильмы 
об истории Церкви, святых, православной культуре. Фильмы отбираются из тех, что 
имеется в наличии в фильмотеке храма и с учётом пожеланий членов клуба. К каждому 
фильму подбирается книга по теме фильма и делается её обзор ведущей клуба. 
 
 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

1. Просмотр фильма Тихона (Шевкунова) 
«Псково-Печерская обитель» 

22 0 10.03 

2. Просмотр фильма архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Гибель империи. 
Византийский урок» 

37 0 14.04 

3. Просмотр  и обсуждение фильма 
Валентины Матвеевой «Пока звонит 
звонарь» 

16 0 12.05 

4. Просмотр и обсуждение фильма 
Миротворец» о святом праведном князе  
Данииле Московском 

13 0 08.09 

5. Просмотр и обсуждение фильма 
режиссера Сергея Дубинкина «Дмитрий 
Донской. Спасти мир» 

18 1 12.10 

6. Просмотр и обсуждение фильма 
режиссера Станислава Подивилова 
«Пересвет и Ослябя» 

16 1 10.11 

7. Просмотр и обсуждение  фильма 
«Утешители» О старцах Оптиной 
Пустыни 

27 0 08.12 
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 Итого:  149 2  
 
Цикл встреч  «Талант жить» с режиссером-кинодокументалистом М.М. Таранченко 

 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

8. Встреча с режиссером-документалистом 
М.М. Таранченко «Жизнь вопреки 
судьбе» 

25 19 17.03 

9. Презентация документального фильма 
«Мать России целой – деревушка» 
режиссера Марии Таранченко 

108 2 23.03 

10. Информационный час «Невзгодам 
вопреки». Просмотр и обсуждение 
фильма М.М. Тараченко «Биография 
мудрости» 

14 13 23.05 

11. Просмотр и обсуждение 
документального фильма «Танцевать, 
чтобы жить» режиссёра Сергея 
Куцевалова, г. Москва, в рамках  
I Областного фестиваля творчества 
детей и молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья. На встрече 
присутствовала М. Таранченко.  

53 25 6.10 

12. Встреча с режиссером-документалистом 
социального документального кино 
М.М. Таранченко. Просмотр фильма 
«Капитал счастья». К декаде инвалидов.  
Во встрече принимал участие – Максим 
Выдрин 

56 6 1.12 

13. Показ и обсуждение документального 
фильма «Лабиринт успеха», режиссер 
М. Таранченко. Во встрече принимали 
участие герои фильма - Екатерина и 
Сергей Щекотуровы (слабовидящие), 
Антон Востриков  (инвалид-
колясочник) 

65 44 8.12 

 Итого:  321 109  
 
Областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина в Год кино» 

 
№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

14. 1 игровой день.  41 36 26.09 
15. 2 игровой день.  57 49 27.09 
16. 3 игровой день.  73 63 28.09 
17. 4 игровой день.  53 50 30.09 
18. Игровой день 5 41 24 3.10 
19. Игровой день 6  35 18 4.10 
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20. Торжественное подведение итогов VII 
Областной  молодежной краеведческой 
квест-игры «Моя Вологодчина в Год 
кино» 

123 103 19.10 

 Итого:  423 343  
 

В интеллектуальном состязании приняло участие 25 команд старшеклассников школ 
областной столицы и Вологодского района, студенты педагогического и строительного 
колледжей, студенты ВоГУ. 

Во время квеста игрокам было предложено выполнить интерактивные задания 
на 5 станциях. Четыре из них посвящены жизни и творчеству наших поэтов и писателей-
земляков: Николая Рубцова, Сергея Орлова, Василия Белова, Владимира Тендрякова. 
А вопросы пятой станции с названием «Всякая всячина» были на сообразительность, 
внимательность, смекалку и посвящены разным областям знаний: литературе, кино, 
истории. 

В областном квесте соревновались и команды нескольких районных центров 
области: Бабаево, Верховажья, Никольска, Кичменгского Городка, Харовска. «Для 
большинства ребят это был первый опыт участия в подобном проекте. По отзывам команд 
и педагогов, было очень увлекательно, интересно и просто здорово! И это самая главная 
для организаторов награда», — написали коллеги из г. Бабаево. Фото и видео отчёты игры 
в районах тому подтверждение. 
 

Мероприятия по пропаганде книги и чтения 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

21. Открытие ЮЦ 52 6 02.02 
22. Беседа «Чтение – вот лучшее учение» 16 15 9.03 
23. Беседа о книгах «Взрослеем вместе с 

книгой» 
14 13 01.04 

24. Региональный этап V Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

117 76 08.04 

25. Всероссийская акция «БиблиоНочь» 
Съемочная площадка вестерна «Волк и 
семеро козлят» 

54 17 22.04 

26. Литературно-музыкальный вечер с 
участием экспериментальной студии 
авторской поэзии «Кардиограмма 
души» (Архангельск) 

11 0 25.09 

27. Круглый стол «Круг чтения семьи 
Цветаевых» в рамках серии 
мероприятий «Цветаевский костер» 

22 5 5.10 

28. Игровая  программа в рамках проекта 
«Взрослеем вместе с книгой»: чтение и 
обсуждение рассказа В. Осеевой 
«Бабка» 

8 6 22.10 
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29. Обсуждение рассказов В. Осеевой 
«Уроки доброты В. Осеевой» в рамках 
проекта «Взрослеем вместе с книгой» 

10 9 19.11 

30. Литературная игра о толерантности и 
обсуждение рассказа Ф. Искандера 
«Запретный плод» 

31 29 21.11 

31. Конкурс чтецов «Живое слово» для 
школьников 

34 26 14.12 

32. Открытие интерактивной выставки 
«Библиотека зимних чудес».  

41 35 15.12 

 Молодежный фестиваль книги и 

чтения «КлЮкВа: Книга, Юность, 

Вологодчина» 

0 0  

33. Открытие фестиваля. Обзор литературы 
«Если читать, то лучшее!». 
Экскурсионный дебют 
старшеклассников. 

30 28 05.12 

34. Обсуждение рассказа Вениамина 
Киселевского  «Подарок Деда Мороза» 

46 44 06.12 

35. «Вечер магии и волшебства» по  книге 
Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и 
Философский камень». Онлайн-встреча 
молодежи Вологды, Тотьмы и 
Выльгорта (Республика Коми). 
Фотосессия. 

29 23 07.12 

36. Спектакль плейбек-театра г. Вологды 
«Чашечка ароматного чая, теплый плед 
и интересная книга!» 

27 0 07.12 

37. Книжная квест-игра «Самая читающая 
классная семья» 

138 123 10.12 

38. Литературная викторина 172 89 05-10.12 

 Итого:  852 544  

 

Молодежный фестиваль книги и чтения «КлЮкВа: Книга, Юность, Вологодчина» 

В течение недели школьников и студентов ждали разнообразные мероприятия, 
посвященные книге и чтению.  Фестиваль открылся в символичную дату – 5 декабря, в 
день рождения писателя Владимира Тендрякова (1923 – 1984). На сайте юношеского 
центра стартовала викторина. Форма проведения оправдала себя, за время проведения 
участниками фестиваля стали более 500 человек. 

Региональный этап V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 «Живая классика» — состязание по чтению вслух (декламации) отрывков 
из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. К участию 
приглашаются учащиеся 6–10-х классов. 
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Всероссийский конкурс проводится под патронатом Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, Агентства стратегических инициатив. Региональный этап проводится 
при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области, Департамента 
образования Вологодской области. Координатором Конкурса в Вологодской области 
выступает Областная универсальная научная библиотека. 

В рамках конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок 
из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную 
программу по литературе. Продолжительность выступления каждого участника — 
не более 5 минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы.  
 

 

Мероприятия по популяризации истории и культуры Вологодской области, 

творчества вологодских писателей 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

39. Встреча с Ингой Чурбановой и 
литературной студией «Сонет» 

32 0 11.06 

40. Торжественное открытие выставки 
«Владимир Тендряков: время читать!» 

64 58 05.09 

41. Беседа о Тендрякове у выставки 
«Владимир Тендряков: время читать» 

99 89 12.09, 
10.10, 
01.11, 
15.11 

42. Литературная мастерская «Проба пера». 
Руководитель -  Дмитрий Ермаков. 

8 3 17.08 

43. Презентация сборника стихов Т.П. 
Нивиной «Я ничего не знаю о любви» 

24 0 6.10 

44. Заочная экскурсия «Имена  вологодских 
писателей в названиях улиц» в рамках 
Недели вологодской книги. 

43 40 12.10 

45. Беседа «Василий Белов» 40 36 21.10 
 Итого:  310 226  

 

Мероприятия, посвященные 80-летию Н.М. Рубцова 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

46. Молодежная онлайн-встреча 
«СТИХийный диалог: Николай Рубцов» 
в рамках Всероссийской акции «Россия 
читает Рубцова» 

42 21 11.04 

47. Молодежная онлайн-встреча 
«СТИХийный диалог: Николай Рубцов» 
в рамках Всероссийской акции «Россия 
читает Рубцова» и 19 фестиваля музыки 
и поэзии «Рубцовская осень». Вологда-
Тотьма- Мурманск-Архангельск 

41 14 14.09 

48. Торжественная церемония подведения 153 48 22.11 
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итогов Всероссийской акции «Россия 
читает Рубцова» 

 Итого: 236 83  
 

В течение года состоялось две онлайн-встречи «СТИХийный диалог: Николай 
Рубцов». 

 
Первый  «СТИХийный диалог» с Симферополем состоялся 11 апреля 

в юношеском центре Вологодской областной библиотеки. Во время онлайн-встречи 
крымчане и вологжане читали стихи Николая Рубцова, делились впечатлениями о его 
творчестве и строили совместные творческие планы. 

С крымскими коллегами пообщались вологодские авторы: писатель Дмитрий 
Ермаков, исследователь творчества Рубцова Леонид Вересов, руководитель молодежной 
студии «Сонет» Александр Соколов. Они подарили Крымской библиотеке свои книги 
и сборники, издания будут переданы в Симферополь. Автор-исполнитель из Череповца 
Сергей Дмитриев исполнил свои песни на стихи Рубцова «Зеленые цветы» 
и «Деревенские ночи». Прочитать свои любимые рубцовские стихи пришли студенты 
Вологодского педагогического колледжа, политехнического техникума и колледжа связи 
и информационных технологий.  

 
Второй  «СТИХийный диалог: Николай Рубцов» с Архангельском, Тотьмой 

и Мурманском состоялся 14 сентября в юношеском центре Вологодской областной 

библиотеки. Онлайн-встреча проходила в рамках Всероссийского проекта «Россия 

читает Рубцова» и XIX Областного фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень».  
Архангельск, Тотьма и Мурманск для общения выбраны не случайно. Николай 

Рубцов родился 3 января 1936 г. в селе Емецк ныне Архангельской области в многодетной 
семье. Детский дом села Никольского Тотемского района стал для Николая и его 
сверстников приютом в тяжелое военное лихолетье. В Никольском он закончил школу 
с похвальной грамотой, часто приезжал сюда и называл Николу родиной своей души. 
В подростковом возрасте будущий поэт страстно мечтал сталь моряком, но желание это 
осуществилось не сразу. Сначала учился в Тотемском лесотехническом техникуме, 
работал кочегаром в архангельском траловом флоте, учился в горнохимическом 
техникуме Минхимпрома в г. Кировске Мурманской области. 1 мая 1957 г. во время 
срочной службы на эсминце «Острый» Северного флота в газете «На страже Заполярья» 
состоялась первая газетная публикация Николая Рубцова (стихотворение «Май пришел»). 
В начале встречи прозвучало в записи приветственное обращение  Губернатора 
Вологодской области Олега Кувшинникова. Он поздравил вологжан и гостей области 
с открытием XIX фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень», прочел стихотворение 
«Душа хранит». 

 
Акция «Прочитай Рубцова» 

Фестиваль «Рубцовская осень» в 2016 году  стартовал с акции «Прочитай Рубцова», 
организованной в рамках Всероссийского проекта «Россия читает Рубцова». Его 
инициатором стал Юношеский центр им. Тендрякова Вологодской областной библиотеки. 
Тема акции в этом году — «Николай Рубцов. Мечты о море». Участниками Акции стали 
более 500 человек. 

Поэтические строки зазвучали в 26 районах Вологодской области, в Москве и 
Санкт-Петербурге. К Акции присоединилось более 30 регионов России (мероприятия 
прошли в Архангельской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, 
Нижегородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. Акция проходит 
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также на Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Ханты-Мансийском 
автономном округе и др.). 

 
 
Итоги Всероссийской акции «Россия читает Рубцова» подвели  22 ноября 

в областной библиотеке. Она проходила в течение года в онлайн-режиме: 

на платформе Blogger был создан специальный виртуальный ресурс, где 

публиковалась информация о мероприятиях, посвященных Николаю Рубцову 

в разных городах страны. Основная цель акции — сосредоточить успешный опыт 

продвижения его поэзии. Инициатором выступила Областная универсальная 

научная библиотека при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской 

области.  
В рамках акции поступило более 240 заявок, в блоге было размещено 438 

конкурсных работ участников со всей страны, в том числе из Вологды, Череповца, 
Москвы, Санкт-Петербурга, республик Карелии, Удмуртии, Крыма, а также Забайкалья, 
Ставропольского и Алтайского краев. Конкурс проходил в двух номинациях: «Участники 
из Вологодской области» и «Участники из других регионов России». Конкурсанты 
прислали научные статьи, сценарии и мультимедийные презентации, обзоры книжных 
выставок и отзывы, фото- и видеосюжеты, репортажи о состоявшихся событиях 
и интервью, ссылки на сетевые тематические ресурсы и многое другое. 

По итогом конкурса библиотека создала методический сборник, в который вошли 
лучшие сценарии участников конкурса. 
 

Профориентационная деятельность 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

49. Беседа с элементами тренинга 
«Искусство трудоустройства» 

22 0 03.02 

50. Беседа с элементами тренинга «Помоги 
себе сам» 

24 24 29.03 

51. Презентация «Знакомьтесь: 
Вологодский колледж сервиса» 

25 22 19.04 

52. Интерактивная программа для летних 
школьных лагерей «Все профессии 
важны».  

77 44 21.06 

53. Круглый стол «Забота о здоровье – шаг 
к успешному трудоустройству» 

38 0 08.06 

54. Тренинг «Начни все сначала» 22 0 23.06 
55. Тренинг «Оцени себя сам: хочу, могу, 

надо» 
15 0 09.11 

56. Областной урок занятости «Маршрут 
выбора профессии». Презентация 
профессий библиотекаря и специалиста 
по связям с общественностью. 

42 40 24.11 

 Итого:  265 130  
 

Профориентация. 

Большая работа ведется по профориентации совместно со средними профессиональными 
учебными заведениями, Центром занятости населения. В центре внимания 
старшеклассники и безработные. Применялись различные формы проведения 
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мероприятий: презентации профессий, тренинги, уроки занятости, круглые столы, беседы. 
Всего проведено 7 мероприятий, их посетило 265 человек. 
 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию  молодежи 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

57. Беседа с электронной презентацией 
«Великий меценат и патриот России 
Х.С. Леденцов» 

45 43 10.03 
16.03 

58. Беседа о И.С. Коневе «Наш маршал» 46 43 22.03 
29.03 
01.04 

59. Правовой час «Государственные 
символы России и символика 
Вологодской области» 

28 23 04.04 

60. Час истории о А.В. Суворове «Гений 
военного искусства» 

31 29 04.04, 
13.10 

61. Час мужества «Маршалы Победы» 7 6 16.04 

62. Час мужества «ВОВ в произведениях 
вологодских поэтов» 

113 106 05.05, 
17.05 
18.05, 
19.05 

63. Презентация выставки моделей военной 
техники военно-исторического клуба 
МОУ «СОШ № 30» «Была Великая 
война» 

22 21 12.05. 

64. Информационный час «Россия – Родина 
моя», посвященный Дню России 

20 18 09.06 

65. Информационный час «О Вологде с 
любовью» 

23 21 20.06 

66. Час мужества «Память в камне, память 
на века»  

64 58 22.06 

67. Лекторий «Государственные символы 
России и символика Вологодской 
области» 

28 16 01.11 

68. Час истории ко Дню народного 
единства «Национальные герои России 
– Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский» 

10 0 02.11 

69. Лекторий «содружеству независимых 
государств – 25 лет» 

51 48 06.11 

 Итого:  488 432  
 

 

Неделя молодого патриота 

 VI Неделя молодого патриота прошла с 15 по 19 февраля в юношеском центре им. 
В. Ф. Тендрякова областной библиотеки. Ее открыла беседа «Мы помним», посвященная 
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воинам-интернационалистам. Вторник стал киноднем Недели молодого патриота. 
Вниманию девятиклассников 20-й школы и студентов колледжа связи представили эпизод 
российского фильма «Батальонъ». В четверг все желающие были приглашены на 
выставку современного оружия. Продолжил программу этого дня дискуссия «Что 

значит быть патриотом?». Пионерский костер «Песни о Родине» состоялся 

19 февраля в 16:00 в юношеском центре им. В. Ф. Тендрякова областной библиотеки. 

С помощью музыки, спектакля и архивных документов современных школьников 

познакомили с пионерскими традициями.  

В рамках Недели проведено 7 мероприятий, количество присутствующих – 242, из них 
несовершеннолетних - 209 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

70. Беседа «Мы помним», посвященная 
Дню памяти воинам –
интернационалистам  

45 36 15.02 

71. Кинопоказ и обсуждение фрагмента 
фильма «Батальонъ»  

27 25 16.02 

72. Лекторий «Символы России: герб, флаг, 
гимн»  

16 15 17.02 

73. Дискуссия «Что значит быть 
патриотом?»  

52 
24 
27 

45 
23 
25 

18.02, 
19.02, 
19.02 

74. Пионерский костер «Песни о Родине»  51 40 19.02 
 Итого: 242 209  

 

Мероприятия в рамках проекта «Миссионерские встречи с молодежью» 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

75. Беседа с помощником руководителя 
миссионерского отдела Вологодской 
епархии иереем Кириллом Кобриным 
«О дружбе и верности»  

74 69 15.03, 
22.04 

76. Беседа с помощником руководителя 
миссионерского отдела Вологодской 
епархии о. Михаилом Болотским «О 
любви, браке и семейных отношениях» 

122 88 5.04, 
11.04, 
12.10 

77. Беседа с помощником руководителя 
миссионерского отдела Вологодской 
епархии о. Михаилом Болотским 
«Осторожно, секта!» 

76 73 11.05, 
17.05 

78. Беседа с помощником руководителя 
миссионерского отдела Вологодской 
епархии о. Кириллом Кобриным  «О 
вере, надежде и терпении» 

27 0 30.05 

79. Беседа с помощником руководителя 
миссионерского отдела Вологодской 
епархии о. Михаилом Болотским 
«Учение и труд в жизни человека» 

64 41 13.09, 
22.09 

80. Беседа с руководителем 33 28 10.11 
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миссионерского отдела Вологодской 
епархии о. Андреем Смирновым по 
теме «Человек в мире людей» 

81. Беседа с клириком церкви св. 
равноапостольных царей Константина и 
Елены о. Вадимом Пироговым «Смысл  
жизни человека. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 

18 17 13.11 

82. Беседа с зам. Руководителя 
миссионерского отдела Вологодской 
епархии о. Кириллом Кобриным 

23 0 30.11 

 Итого:  437 316  
Проект Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова - 

структурного подразделения Вологодской областной универсальной научной библиотеки 
- направлен на приобщение невоцерковленной молодёжи к ценностям Православия в 
современном мире неустойчивых и противоречивых ценностей, порождающих 
потребительство, агрессивность и духовное равнодушие молодого поколения. 

Проект предусматривает проведение  встреч (1 тема 2 раза в месяц) священников 
миссионерского отдела Вологодской епархии со студентами вологодских колледжей. 

В результате его реализации ожидается: изменение отношения учащихся колледжей 
к Русской Православной Церкви и Православию в положительную сторону, пробуждение 
у них желания больше узнать о Церкви и Православии, осмысливать проблемы духовно-
нравственного самопознания и самоопределения, своих мыслей и поступков с точки 
зрения православных ценностей. 
 

Мероприятия в рамках школьных лагерей 

 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

83. Игровая программа для летних лагерей 
«Мир сказок Пушкина» 

51 50 06.06 

84. Интерактивная программа для летних 
лагерей  «Игротека в библиотеке» 

52 47 08.06,19.
07 

85. Интерактивная программа для летних 
лагерей «Играем в Чудо-Радио» 

97 93 10.06, 
15.06, 
22.06, 
22.06 

 Итого: 200 190  

 

Дни славянской письменности и культуры 

 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

86. Игровая программа «Аз буки веди»  27 24 18.05 
87. Игровая программа «Тайны русского 

алфавита» 
32 17 19.05, 

24.05 
 Итого: 59 41  

 

Мероприятия по экологическому просвещению 
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№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

88. Экологическая онлайн-встреча 
старшеклассников Вологды и Липецка 
«Заповедные места нашего края» 

16 12 20.04 

 Итого: 16 12  
 

Мероприятия в рамках проекта «Финансовая и налоговая грамотность» 

 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

89. Семинар для пожилых людей «Как 
пользоваться банковской картой и 
сделать покупки выгодными» 

22 0 25.10 

90. Круглый стол «Налоги в нашей жизни. 
Зачем я их плачу и как их 
оптимизировать» 

23 0 23.11 

 Итого: 45 0  
 

Проект «Финансовая и налоговая грамотность» 

Это совместный проект библиотеки и молочнохозяйственной академии. Он направлен 
на оказание помощи школьникам и пенсионерам. Работа ведется на основании 
подписанного договора и плана-графика. Занятия ведут педагоги ВГМХА. В рамках 
проекта состоялось 2 мероприятия: семинар для пожилых людей «Как пользоваться 
банковской картой и сделать покупки выгодными» и круглый стол «Налоги в нашей 
жизни. Зачем я их плачу и как их оптимизировать». Их посетило 45 человек.  
 

 

Мероприятия по ЗОЖ 

 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

91. Урок здоровья «Жить без алкоголя 
можно!» с показом и обсуждением 
социальных роликов по данной теме. 

53 50 12.09 

 Итого:  53 50  
 

Другие 

 

№ Форма и название мероприятия Количество 

присутствующ

ий 

В т.ч. 

несовершенно

летних 

Дата 

92. Акция «ФотоВалентинка» 36 5 14.02 
93. Ресторанный день 205 

 
35 20.02, 

20.11 
94. Тренинг «Как мужчине пережить 8 

Марта» 
17 2 3.03 
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95. Подведение итогов конкурса по 
краеведению «Достояния земли 
Вологодской». Организатор – ВРОО по 
работе с детьми и молодежью «НАШИ 
ДЕТИ» 

7 0 11.03 

96. Открытие выставки «Машина времени: 
находки вологодских сталкеров» 

42 38 06.04. 

97. Информационный семинар 
«Промышленная экология». Участие с 
обзором интернет-источников.  

47 0 22.09 

98. Презентация выставки художественных 
работ детей и педагогов из социально-
реабилитационного центра «Феникс» 
«Все краски радости» 

48 35 03.08, 
04.08 

99. Презентация выставки вологодских 
сталкеров «Машина времени: игрушки 
советской детворы» 

77 56 7.08 

100. Подведение итогов интерактивного 
опроса в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе 
ярче» 

100 0 3.09 

101. Интерактивное игровое занятие по 
выставке автомобилей из частной 
коллекции семьи Лупповых «Берегись 
автомобиля» 

20 14 29.10 

102. Праздник «Берегись автомобиля!»,  
посвященный дню автомобилиста 

21 0 27.10 

103. Настольная игра "Угадай меня" 7 3 14.12 
104. Игровая программа у выставки 

«Библиотека зимних чудес». 
65 52 23.12 

24.12 
 Итого:  692 240  

 

 

14. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов. 

14.1. Анализ деятельности. Текстовый комментарий 
 

Наименование мероприятия 
Количество 

мероприятий 
Число участников 

мероприятий 
Поддержка детей-сирот 

   

Поддержка инвалидов 

Встреча с режиссером-
документалистом М.М. 
Таранченко «Жизнь вопреки 
судьбе». Во встрече принимал 
участие заместитель председателя 
Вологодского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов Максим Выдрин 

17.03  

Просмотр и обсуждение 
документального фильма 

6.10 53 
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«Танцевать, чтобы жить» 
режиссёра Сергея Куцевалова, г. 
Москва.в рамках  I Областного 
фестиваля творчества детей 
и молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья 
Познавательная игровая 
программа «Давайте 
познакомимся!»  для подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

08.11 6 

Интерактивная игровая программа 
ко дню матери «Пусть всегда 
будет мама» для детей-инвалидов 

26.11 11 

Встреча с режиссером-
документалистом социального 
документального кино М.М. 
Таранченко. Просмотр фильма 
«Капитал счастья». К декаде 
инвалидов.  Во встрече принимал 
участие – Максим Выдрин 

1.12 56 

Показ и обсуждение 
документального фильма 
«Лабиринт успеха», режиссер М. 
Таранченко. Во встрече 
принимали участие герои фильма - 
Екатерина и Сергей Щекотуровы 
(слабовидящие), Антон Востриков  
(инвалид-колясочник) 

08.12 65 

Беседа с музыкальной 
презентацией «Вологодская зима» 
для пациентов АУСО ВО 
«Вологодский  
психоневрологический интернат 
№ 2» 

19.12 72 

Итого  263 

 

 

 

15. Выставочная деятельность. Информация о выставках-просмотрах, 

интерактивных, виртуальных, фото-, художественных, прочих. 

 

 

Выставочная деятельность (анализ, результативность). 

 

Мероприятие Количество Представлено 

документов 

Выдано документов 

Выставки-просмотры книжно-
иллюстративные 

-   

Выставки новых поступлений -   
Тематические выставки -   
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литературы 
Выездные выставки -   
Фото- и художественные 
выставки 

   

 

 

Название выставки Представлено, 

экз. 

Выставка книг и авторских кукол Леты Югай «Дверь в мир чтения».  33 экспоната 

Выставка фотографий Евгения Рыжова «Времена разные – Вологда та же»  12 фотографии 

Выставочная экспозиция «Владимир Тендряков в 21 веке».  49  книг 

Выставка «Машина времени: любимые игрушки советской детворы» 123 экспоната 

Выставка моделей военной техники «Была Великая война» 48 экспонатов 

Выставка творческих работ социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Все краски радости» 

23 экспоната 

Выставка книжных аксессуаров «Сопровождая книгу» Отчет в ОПП 

Выставка фотографий «Поднебесье» объединения «Объектив» 17 экспонатов 

Интерактивная выставка «Владимир Тендряков: время читать!» 39 экспонатов 

Выставка моделей автомобилей  из семейной коллекции Алены и Алексея  
Лупповых «Мир увлечений: моя любовь – автомобили».   

260 экспонатов 

 

Всего было организовано 10 выставок, их посетили 3238 человек. 

 

16. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 

культурно-творческих мероприятиях (акциях). В том числе выезды, участие в 

конференциях и проч. (вид мероприятия, тема, место и время проведения, 

организатор). 

Например: 

- Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для 
молодёжи». Организатор: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Российская государственная библиотека для молодёжи». Москва – Вологда, 23.03.2016 

- II республиканский воркшоп «Библиотекарь будущего». Организатор:  ГБУ РК 
«Юношеская библиотека Республики Коми». Сыктывкар – Вологда, 31.03.2016 
- IV  Международная научно-практическая конференция, посвященной 80-летию со дня 
рождения и 45-й годовщине со дня трагической гибели Н.М. Рубцова «Творчество Н.М. 
Рубцова в контексте глобальных и национальных культурных традиций». Организаторы : 
Управление по делам культуры мэрии города Череповца, Череповецкое музейное 
объединение,  Череповецкий «ДДиЮ «Дом знаний». Череповец, 24.05.2016 
- XV юбилейная  Всероссийская школа библиотечной инноватики  «Собственные 
электронные ресурсы и виртуальные сервисы библиотеки как генерация цифровой 
уникальности». Организаторы: РБА, Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека». Белгород - Вологда, 
06.10.2016 
- XII Межрегиональные библиотечные юниор чтения  «Библиотека как развивающая среда  
нового поколения». Организатор:  ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми». 
Сыктывкар – Вологда, 17.11.2016 
 

 

Плюс отдельная таблица по выступлениям. 

Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, проч. 
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Заочное участие со стендовым докладом  на секции чтения на конференции РБА в 
Калининграде – Новых Т.Н. «Интернет-проект как способ популяризации книги и чтения» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Тема доклада Докладчик 

1. Российская 
государственная 
библиотека для молодежи в 
рамках Межбиблиотечного 
методического вебинариума 
«Успешные библиотечные 
программы для молодёжи». 
Онлайн-участие 

ВОУНБ, 23.03 «Интерактивная квест-
игра как эффективная 
модель краеведческой 
работы с молодёжью» 
(300 участников) 

Л.Е. Сергеева-
Христова 

2. «Толерантность и 
патриотизм: 
взаимодействие библиотеки 
и семьи» 
 

24.03, 
Череповец, ЦБ 

«Патриотическое 
воспитание молодежи: 
региональный аспект» 
(38 участников) 

Новых Т.Н. 

3. «Методический день для 
сотрудников 
муниципальных 
библиотек». Онлайн-
участие 
 

29.03, ВОУНБ «Областные проекты и 
конкурсы ЮЦ им. В.Ф. 
Тендрякова» (30 
участников) 

Новых Т.Н. 

4. II Межрегиональный 
воркшоп «Свежий взгляд». 
Организатор – Юношеская 
библиотеки Республики 
Коми. Онлайн-участие 
 

31.03, ЮЦ Презентация ЮЦ 
«Тендряковка в новом 
формате» (36 человек) 

Новых Т.Н. 

5. Семинар методистов 
муниципальных библиотек 
Вологодской области 
«Методическая работа как 
управление изменениями и 
инновациями» 

6.04.2016 
ВОУНБ 

«Инновационные идеи: 
что нужно сделать, 
чтобы они стали 
практикой» 
Кол-во слушателей - 30 

Новых Т.Н., зав 
БИЮЦ 

6. Семинар для руководителей 
и специалистов всех типов 
учреждений культуры 
Вологодской области 
«Новые творческие 
активности в практике 
работы учреждений 
культуры» 

25.04.2016 
БУК ВО 
«ОНМЦК» 

«Интерактивные формы 
работы с молодежью» 
Кол-во слушателей - 24 

Новых Т.Н., зав. 
БИЮЦ 

7. IV  Международная научно-
практическая конференция, 
посвященной 80-летию со 
дня рождения и 45-й 
годовщине со дня 
трагической гибели Н.М. 

24.05.2016 
Череповецкий 
«ДДиЮ «Дом 
знаний» 

«Интерактивные формы 
популяризации 
творческого наследия 
Н.М. Рубцова» 
Кол-во слушателей - 56 

Новых Т.Н., зав 
БИЮЦ 
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Рубцова 
8. III Университет молодого 

библиотекаря 
«Современная библиотека: 
курс на читателя» 

14.06.2006 
ВОУНБ 

Презентация 
деятельности 
Библиотечно-
информационного 
юношеского центра им. 
В.Ф. Тендрякова 
Кол-во слушателей - 54 

Новых Т.Н., зав 
БИЮЦ 

9. XV юбилейная  
Всероссийская школа 
библиотечной инноватики  
«СОБСТВЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ  И 
ВИРТУАЛЬНЫЕ 
СЕРВИССЫ 
БИБЛИОТЕКИ КАК 
ГЕНЕРАЦИЯ ЦИФРОВОЙ 
УНИКАЛЬНОСТИ» 
 

Онлайн-
участие,  6.10. 
2016 
Белгородская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека, 
РБА 
 

 «Имена писателей в 
названиях улиц»: 
принципы создания и 
продвижения интернет-
проекта» Слушателей - 
96 

Новых Т.Н., зав. 
БИЮЦ 

10. Семинар сотрудников 
муниципальных библиотек 
области  «Новые формы 
работы с читателями»  
 
 

ВОУНБ, 25-
26.12.2016 
 

Новые формы работы с 
читателями. 
Инновационные идеи: 
что нужно сделать, 
чтобы они стали 
практикой?  

Новых Татьяна 
Николаевна, зав. 
библиотечно-
информационным 
юношеским  
центром им. В.Ф. 
Тендрякова.  Библиотеки в 

социальных сетях и 
блогосфере: новые 
коммуникации с 
пользователями.   
Кравеведческие квест-
проекты:интерактивный 
формат библиотечного 
краеведения. Методика 
созданияквест-игры в 
библиотеке. 
Проведение игры. 
Количество слушателей 
- 49 

Сергеева 
Христова 
Людмила 
Евгеньевна, 
главный 
библиотекарь 
библиотечно-
информационным 
юношеским  
центром им. В.Ф. 
Тендрякова. 

11. Выступление перед 
педагогами-
библиотекарями в ВИРО на 
курсах «Модели 
организации 
воспитательного процесса в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 

15 ноября «Пути повышения 
эффективности в 
рамках проектно-
исследовательской 
деятельности», 25 
человек 

Сергеева-
Христова Л.Е.  

12. «Библиотека как 17 ноября «Россия читает Новых Т.Н. 



31 
 

развивающая среда  нового 
поколения».  XII 
Межрегиональные 
библиотечные юниор 
чтения.  Организатор: 
Юношеская библиотека 
Республики Коми. Онлайн-
выступление. 
 

Рубцова»: методика 
организации и  
продвижения акции. 55 
человек 

13. Групповая консультация 
«Создание и продвижение 
блога»  

22 ноября «Создание и 
продвижение блога», 12 
человек 

Новых Т.Н. 

14. Курсы «Современная 
школьная библиотека: 
организация деятельности в 
условиях ФГОС» 

12-14.12 
  2016 

«Использование 
технических средств в 
работе школьной 
библиотеки и 
организации детского 
чтения»,  22 человека 

Сергеева-
Христова Л.Е. 

 

Итого: приняли участие в 14 методических мероприятиях, 16 выступлений, 827 

человек стали слушателями. 

17. Анализ методической деятельности. (выслать методистам, мне продублировать) 

17.1. Семинары, конференции, совещания, разработка методических пособий, 
рекомендаций с указанием основных показателей. 
 
Многодневные методические мероприятия. 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Организатор Место 

проведения 

1. 14-
16.07 
2016 

«Современная 
библиотека: курс на 
читателя» 

III 
Университет 
молодого 
библиотекаря 

54 БИЮЦ 
ВОУНБ 

БИЮЦ, ул. 
М. 
Ульяновой, 
7 

 
C 14 по 17 июня 2016 года в Вологодской областной универсальной научной 

библиотеке уже в третий раз состоялся Университет молодого библиотекаря 
«Современная библиотека: курс на читателя». Мероприятие организовано Библиотечно-
информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова при поддержке Российской 
государственной библиотеки для молодежи, Областного научно-методического центра 
культуры, Молодежной секции РБА, а также при информационной поддержке редакции 
журнала «Молодые в библиотечном деле».  

Основная тема III Университета — коммуникация библиотеки с молодежной 
аудиторией: формы и средства. 

В работе Университета приняло участие более 50 молодых и инициативных 
специалистов  из Вологды и Вологодской области,  Архангельской и Мурманской 
областей, Нижнего Тагила, Белгорода, Республики Коми. 

Тема Университета актуальна, востребована временем. На занятиях были выявлены 
пути профессионального развития молодого специалиста, эффективные пути преодоления 
сложившихся стереотипов. Сочетание лекционных, презентационных и практических 
занятий позволило усвоить широкий пласт теоретических знаний, овладеть 
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практическими навыками работы, ознакомиться с их применением в ходе деловых игр и 
методических практикумов. 

По итогам работы Университета молодого библиотекаря «Современная библиотека: 
курс на читателя» все его участники получили сертификаты от Молодежной секции РБА, 
а вологжане — еще и документ от Областного методического центра культуры. Закрытие 
Университета молодого библиотекаря стало событием чрезвычайно знаковым, 
ответственным и важным для его организаторов, счастливым  и грустным для всех 
участников этой незабываемой встречи. 

Можно уверенно констатировать, что Университет молодого библиотекаря достиг 
всех ранее поставленных целей. 
 

Однодневные методические мероприятия. 

 
№ 

п/

п 

Дата Наименовани

е 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

Кол-во 

участнико

в 

Организато

р 

Место 

проведения 

2. 26.09 
2016 

Создание и 
продвижение 
блога 

Групповая 
практическая 
консультация 

17 ЮЦ и ОНМЦ ул. М. 
Ульяновой, 7, 
компьютерны
й класс 

3. 21.10.201
6 

III 
Всероссийские 
Беловские 
чтения 
«БЕЛОВ. 
ВОЛОГДА. 
РОССИЯ» 

Секция 
«Работа 
учреждений 
культуры по 
сохранению и 
популяризаци
и 
литературного 
наследия 
региона» 

33 ОМР 
ВОУНБ 

ЮЦ 

4. 22.11 
2016 

Создание и 
продвижение 
блога 

Групповая 
практическая 
консультация 

12 ЮЦ и ОНМЦ ул. М. 
Ульяновой, 7, 
компьютерны
й класс 

 

Командировки 

 

№

п/п 

Место Цель командировки Даты 

1. Г. Череповец, 
библиотека им. 
Верещагина 

Участие в семинаре «Толерантность и патриотизм: 
взаимодействие библиотеки и семьи» – Новых Т.Н. 

24 марта 
2016  

2. Г. Череповец, 
Дом знаний 

IV Международная научно-практическая конференция, 
посвященной 80-летию со дня рождения и 45-й годовщине 
трагической гибели Н.М. Рубцова – Новых Т.Н. 

 

24 мая 

3. Г. Тотьма Посещение Центральной городской библиотеки им. Н. 
Рубцова в рамках туристической поездки победителей 
Всероссийской акции «Россия читает Рубцова» -  Новых Т.Н. 

23-24 
ноября 

4. Г. Белозерск Юбилейное мероприятие в честь 150-летия основания ЦГБ – 
Новых Т.Н.  

29 ноября 
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5. П. Сосновка Участие в качестве члена жюри на конкурсе чтецов 
обучающихся вологодского района «Поэзия 20 века» - 
Сергеева-Христова Л.Е. 

14 декабря 

6. Г. Харовск Подготовка к проведению Зимней школы сельского 
библиотекаря. Новых Т.Н. 

20 декабря 

 

Справки методического характера – 253. Тематика: методика организации и 
проведения культурно-просветительских мероприятий для юношества 
 
 
18. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности библиотеки. 

Сотрудники отдела самостоятельно пишут пресс-релизы (67)  на мероприятия, 
занимаются их рассылкой, размещением информации на портале, в Контакте, в ЕИПСК 
(за последний квартал размещено 7 материалов). 

Уличные акции, участие в общегородских мероприятиях способствует продвижению 
библиотеки среди молодежи, а также работа в социальных сетях, ведение сайта, конкурсы.  

Также продвижению библиотеки способствуют такие мероприятия, как Ресторанные  
дни, когда за небольшой период центр посещает большое количество пользователей, 
смотрят выставки, пользуются услугами Центра.  
 

 

19. Издательская деятельность. Полное библиографическое описание 
 

Наименование 
изданной продукции 

Количество 
страниц  

Тираж изданий, 
экз. 

Объем средств, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

«Не величие, а 
уникальность» : 
[Сборник 
сценариев 
победителей  
Межрегионального 
конкурса 
творческих работ 
«Мой Шукшин»] / 
сост. О.А. 
Халявина; ред. 
Н.В. Корнилова; 
БУК ВО 
«Вологодская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека», 
Библиотечно-
информационный 
юношеский центр 
им. В.Ф. 
Тендрякова. – 
Вологда : ВОУНБ, 
2016. – 200 с. 
 

200 - 

  

Современная 42 -   
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библиотека: курс 
на читателя : 
сборник докладов 
III Университета 
молодого 
библиотекаря,  (14 
июня – 17 июня 
2016 г.) / БУК ВО 
«Областная 
универс. науч. б-
ка», библ.- 
информ. юнош. 
центр им. В. Ф. 
Тендрякова ; [сост. 
Т. Н. Новых ; ред. 
Н. В. Корнилова ; 
отв. за вып. Т. Н. 
Буханцева]. – 
Вологда : ВОУНБ, 
2016– 42 с. – не 
проверен. 
 
Формы и методы 
продвижения 
молодежного 
чтения / БУК ВО 
«Областная 
универс. науч. б-
ка», библ.- 
информ. юнош. 
центр им. В. Ф. 
Тендрякова ; [сост. 
Л. Е. Сергеева-
Христова  ; ред. Н. 
В. Корнилова ; отв. 
за вып. Т. Н. 
Буханцева]. – 
Вологда : ВОУНБ, 
2016 – с. – не 
проверен. 
 

 -  

 

«Россия читает 
Рубцова» : 
[Сборник 
сценариев 
участников 
Всероссийской 
акции, 
посвященной 80-
летию со дня 
рождения Н.М. 
Рубцова]   / БУК 

 -  
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ВО «Областная 
универс. науч. б-
ка», библ.- 
информ. юнош. 
центр им. В. Ф. 
Тендрякова ; [сост. 
Т. Н. Новых ; ред. 
Н. В. Корнилова ; 
отв. за вып. Т. Н. 
Буханцева]. – 
Вологда : ВОУНБ, 
2016–с. – не 
проверен. 
 
 

 

Платные услуги 

 
№ Наименование услуги К-во 

пользователей 
К-во 
документов 

К-во 
страниц/копий 

Сумма 

 Проведение мероприятий 0 0 0 0 
 Ксерокопирование 560 737 1106 4424,5 
 Машинное время 311 0 0 6117 
 Ламинирование 35 35 35 1440 
 Распечатка 896 1538 2505,5 10023 
 сканирование 40 93 104 1043 
 Набор текста 2 2 5,5 220 
 Переплет 1 1 0 100 
 ИТОГО 1845 2406 3756 23367,5 

 Продажа книг 35   9171 

 
 
При наличии публикаций в профессиональной прессе дать полное 

библиографическое описание 

В сборниках других библиотек и организаций: 
1. Новых Т.Н. Объединение молодых библиотекарей Северо-Запада. Все у нас 

впереди! // Ассоциация молодых библиотекарей Иркутской области: Сборник. 
Вып. 4. / Иркут. обл. юнош. б-ка им. И. П. Уткина ; сост. Е.А. Щукина, ред. Е. Г. 
Зандер. – Иркутск, 2016. – С. 8-10 

2. Сергеева-Христова Л.Е. Тендряков и кино: Вып. 5. // Отечеству на пользу : Клуб 
деловых людей Вологодского землячества. – М., 2016. – С.108-111 

Публикации в профессиональной прессе: 
1. Новых Т.Н., Соколова А.И. (г. Вологда) II Университет молодого библиотекаря 

«Современная библиотека: Голос молодых» // Молодые в библиотечном деле. – 
2016. -  № 1. -  С. 39-46. : фот. 

2. Новых Т.Н. Межрегиональный интернет-проект: попытка анализа // Современная 
библиотека. – 2016. -  № 2. -  С. 8-11. : фот. 

3. Сергеева-Христова Л.Е. «Моя Вологодчина» — молодёжная краеведческая квест-
игра // Территория L: ежемесячная  библиотечная газета о молодежи и для 
молодежи : сайт.- Москва, 2016. 
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4. Новых Т.Н. «Россия читает Рубцова»: сетевая акция  // Современная библиотека. – 
2016. -  № 10. -  С. 8-11. : фот. 

5.  Новых Т. Н. Имена писателей в названиях улиц: межрегиональный 
исследовательский интернет-проект // 100 проектов про чтение - 2016 : актуальные 
инициативы : культурно-образовательный атлас ; ред.-сост. Р. В. Раппопорт. – М. : 
РИПОЛ классик, 2016. - С. 32 – 33 

6. Новых Т. Н. Россия читает Рубцова: Всероссийская акция, посвященная 80-летию 
со дня рождения Николая Рубцова // 100 проектов про чтение -2016 : актуальные 
инициативы : культурно-образовательный атлас ; ред.-сост. Р. В. Раппопорт. – М. : 
РИПОЛ классик, 2016. - С. 83 
 
 
 

Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2016 

году (автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или 

программного обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-

сайта, представительство в социальных сетях и т.п.). 
  

Описание 
мероприятия Решаемые задачи Затрачено средств, 

тыс.руб. 
Источник 

финансирования 
        
 
 
Заведующая Библиотечно-информационным 
 юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова                                                  /Т.Н. Новых 


