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Библиотека в 2013 году
языком цифр

• Количество пользователей – 14177

• Количество посещений – 193008

• Выдано документов – 391614

• Выполнено справок – 22369

• Организовано публичных мероприятий – 326

• Организовано книжных выставок - 328

















Средние показатели 2013 года 

• библиотека была открыта для читателей 282 дня

• среднее число посещений в день – 278 человека

• средняя выдача документов в день – 1389 экз.

• средняя выдача документов на одно посещение –
4,9 экз.

• читаемость – 28 

• посещаемость – 5,7

• обращаемость – 0,32



Фонд библиотеки

• Самый большой в области универсальный фонд на 01.01.2014 г. 
содержит 2725890 экземпляров документов. Около 99,6% фонда 
составляют печатные документы (2716421), 0,04% – электронные 
издания (1280 экз.), 0,3% – аудиовизуальные издания (8189).

• В фонд Библиотеки в 2013 году поступило 10846 экземпляров 
документов на различных носителях. 

• Библиотека является депозитарием документов краеведческого 
характера и изданиями местной печати на основе обязательного 
экземпляра Ярославской области. Важнейшей задачей в этом 
направлении является комплектование регионального фонда, 
формирование полного комплекта произведений печати, изданных в 
Ярославской области, и сохранение его для современников и 
будущих поколений. 

• В 2013 году библиотека выписывала 530 наименований газет и 
журналов.

• В Библиотеке имеется доступ к электронным базам данных 
полнотекстовых изданий EastView, диссертаций РГБ, Техэксперт, 
БиблиоРоссика, Polpred.com, Гарант, Консультант+, 
Законодательство России



Приоритеты библиотеки

• Предоставление качественных услуг 

населению, создание комфортных условий 

пребывания

• Совершенствование обслуживания удаленных 

пользователей

• Оптимизация фонда библиотеки с целью 

повышения его обращаемости

• Развитие библиотеки как научно-

исследовательского и методического центра



Основные направления
деятельности библиотеки

Продвижение книги и чтения

Эколого-просветительская деятельность, формирование 
экологической культуры населения

Правовое просвещение

Формирование здорового образа жизни. Профилактика 
зависимостей

Информационная поддержка специалистов. Формирование 
информационной культуры

Гражданско-патриотическое воспитание

Краеведческая деятельность

Духовно-нравственное воспитание

Формирование эстетической культуры

Деятельность клубных формирований



Основные направления

деятельности библиотеки

Поддержка и развитие чтения

Состоялось:
 35 мероприятий разных форм (презентация книг, 

акции, мастер-классы, встречи с писателями, 
онлайн-лекции, викторина), на которых 
присутствовало 978 человек.

 5 обзоров на радио
 5 книжных выставок (представлено 466 экз., 

выдано 1536)
Маргарита Хемлин

Наталья Ключарева
Проект «Добрые книги»



Основные направления

деятельности библиотеки

Эколого-просветительская 

деятельность, формирование 

экологической культуры населения

 2 мероприятия, 217 человек
 8 книжных выставок (555 представлено, 574 выдано)
 3 выездные выставки (338 представлено, 2637 

выдано)
 4 библиографических обзора по книжным выставкам
 1 список литературы
 1 выставка детских рисунков экологической тематики



Основные направления

деятельности библиотеки

Правовое просвещение

 юридическая приёмная (в т.ч. 
консультирование по Skype) – 34 заседания, 
116 обращений

 5 массовых мероприятия, 260 человек
 20 книжных выставок (480 представлено, 584 

выдано)
 1 библиографический обзор по выставке
 1 каталог выставки, 1 памятка на тему защиты 

прав потребителей

День Конституции РФДень местного 

самоуправления в РФ



Основные направления

деятельности библиотеки

Бабушки. Дедушки-онлайн

Формирование информационной 

культуры
Состоялось:
 Курсы компьютерной грамотности для пожилых –

3 курса, 50 человек
 «Бабушка, дедушка – он-лайн» - 3 курса, 30 

человек
 Чемпионат по интернет-ориентированию – 2 

мероприятия, 30 человек
 Тематические занятия - 27 занятий, 461 человек
 24 экскурсии по библиотеке (303 человека)
 13 мастер-классов (90 человек)
 Школа пользователя – 9 занятий, 61 человек
 Выставка новых поступлений (представлено 2332, 

выдано 1868)

экскурсии



Основные направления

деятельности библиотеки

Формирование здорового образа 

жизни. Профилактика 

зависимостей
Состоялось:
 1 мероприятие, 126 человек
 9 книжных выставок (273 представлено, 

1067 выдано)
 1 библиографический обзор по выставке

Информационный калейдоскоп 
«Здоровая юность – будущее страны»



Основные направления

деятельности библиотеки

Гражданско-патриотическое 

воспитание
Состоялось:
 6 мероприятий, 100 человек
 19 книжных выставок (655 

представлено, 489 выдано)
 4 библиографических обзора
 Серия выставок к 400-летию дома 

Романовых (4 выставки, в т.ч. 
виртуальная, 1 выступление на радио)

урок-беседа со школьниками по теме 
«День народного единства»



Основные направления

деятельности библиотеки

Духовно-нравственное воспитание
Состоялось:
 4 мероприятия, 270 человек
 3 мастер-класса
 1 выставка творческих работ людей с 

ограниченными возможностями
 9 книжных выставок (477 представлено, 

776 выдано) 

День толерантности

Фольклорно-
этнографическая 
площадка

Выставка 
«От сердца 
к сердцу»



Основные направления

деятельности библиотеки

Работа с художественной 
выставки

Формирование 

эстетической культуры

Состоялось:
 Цикл художественных выставок (8 

выставок, представлено 363 работы)
 3 презентации художественных выставок 

и встречи с авторами, 75 человек
 16 книжных выставок (представлено 557, 

выдано 377 изданий)

Творческий вечер Веры Басовой

Презентация 
Маргариты 
Солдатенковой

Презентация выставки «Творческий дуэт»



Основные направления

деятельности библиотеки

Парламентские дебаты

Деятельность клубных 

формирований

Состоялось:
 Литературный клуб в Некрасовке (8 встреч, 

группа 5-6 человек)
 Клуб любителей поэзии и музыки «Любава» (3 

встречи, 95 человек)
 Клуб любителей искусства «Вдохновение» 

(состоялось 25 занятий, группа 15 человек)
 Авторский клуб любителей живописи под рук. 

И.И. Никифорова (Состоялось 130 занятий, 
группа 6 человек)

 Клуб «Парламентские дебаты» (5 занятий, 
группа 8 человек)



Главные события года

16 Выставка-ярмарка «Книжная 
культура Ярославского края»

Маргарита Хемлин

Победители конкурса
«Ярославская книга года»



Главные события года

БиблиоНочь



Главные события года

Дни открытых дверей



Главные события года

Некрасовские дни



Библиотекари – люди 

творческие

Выставка «Художественное 
творчество библиотекарей» (Москва)



Библиотекари – люди 

творческие

Мастер-классы для 
читателей

Конкурс масленичных кукол



Библиотека на городских 

площадках
Выставка «Социальные услуги для 
пожилых граждан Ярославской 
области» в ГКВК «Старый город»

День науки в ГКВК 

«Старый город»

День города (Бутусовский парк)



Научная деятельность

«Коллекция документов с автографами, штампами 
(экслибрисами) в фондах ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова (в 

отделе редкой книги)» Н. В. Белова

«Электронная библиотека дореволюционной литературы по 
истории античности на основе фонда отдела редкой книги» -

А.А. Абакумов

«Книжные знаки и владельческие надписи изданий из фонда 
Ярославской общедоступной Пушкинской библиотеки, 
находящиеся в фонде ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова» 

Ю. Е. Барышникова



Информатизация 

деятельности

Внедрение автоматизированной 

книговыдачи в отделах обслуживания

Оснащение подсобных фондов RFID-

метками

Переход на электронный 

читательский билет



Информатизация 

деятельности

Поддержка и продвижение сайтов 

библиотеки:

 официальный сайт

 портал Деметра/Ярославика,

 книжные памятники Ярославской 

области

 портал  библиотек Ярославской области

Поддержание аккаунтов в социальных 

сетях Вконтакте, Facebook, Twitter



Работа с удаленными 
пользователями

посещений сайта 112724

зарегистрировано 639 виртуальных читателей

загрузок полных текстов на  сайте 1842

количество обращений к ЭК через сайт – 31327

Услуги и сервисы  с использованием информационных технологий

Справочная служба – 87

Заказать нормативно-правовой документ – 5

МБА и ЭДД (on-line заказ) – 132

Продление on-line - 465

Предварительный заказ книг on-line - 67

Участие в работе ВСС КОРУНБ - 123 запроса



Официальный сайт библиотеки
www.rlib.yar.ru

http://www.rlib.yar.ru/


Сайт проекта Деметра/Ярославика
www.demetra.yar.ru

http://www.demetra.yar.ru/


Сайт проекта по созданию Свода книжных 
памятников Ярославской области
http://www.yarsvodkp.ru

http://www.yarsvodkp.ru/


Портал библиотек Ярославской 
области



Facebook

Регистрация 
февраль 2012
3050 друзей
462 подписчика



Вконтакте

Регистрация январь 
2012
Друзей 674
Подписчиков  90



Twitter

Регистрация 
ноябрь 2013
59 читателей



Проектная деятельность

ОЦП «Развитие информатизации Ярославской 
области» на 2013 г.

«Развитие информационно-технологической инфраструктуры 
государственных и муниципальных учреждений культуры, 
включая проведение работ по созданию и развитию 
компьютерных сетей, приобретение технических средств, 
программного обеспечения, создание центра обработки данных о 
деятельности библиотек области»

«Приобретение оборудования, программного обеспечения и 
проведение работ по внедрению в государственных библиотеках 
и музеях области электронных билетов»

ОЦП «Доступная среда»
Устройство пандуса

ФЦП «Культура России»
Создание Регионального центра по работе с книжными 
памятниками и формирование Общероссийского свода книжных 
памятников



Проектная деятельность

Участие в проектах

Национальный информационно-
библиотечный центр «ЛИБНЕТ» по 
формированию Сводного каталога 
библиотек России (СКБР)

МАРС АРБИКОН по созданию сводной базы 
аналитической росписи статей из 
периодических изданий

Виртуальная справочная служба Корпорации 
областных библиотек (ВСС КОРУНБ)



Библиотечные кадры

Трехуровневая система обучения

в рамках программы повышения квалификации

«Территория профессионализма»

 «Начинающий библиотекарь» - обучено 8 молодых 
специалистов со стажем библиотечной работы до 3 лет (28 
мероприятий, 36 академических часов)

 «Библиотекарь-практик» для ведущих и главных 
специалистов, обучено 26 человек (9 занятий, 10 
академических часов)

 «Школа руководителя» для заведующих отделами (18 
человек, 2 занятия)



Библиотечные кадры

На 01.01.2014 в библиотеке имелось 4  вакансии 

библиотечных специалистов

В течение 2013 года из библиотеки уволилось 14 

библиотечных работников, принято на работу 18 

библиотекарей

8 сотрудников учатся в ВУЗах, 9 сотрудников учится в 

Ярославском училище культуры.

Награды:

Почетная грамота департамента культуры Ярославской 

области - 3 сотрудника;

Почетная грамота ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова - 12 

сотрудников.



Возрастной состав 
библиотечных кадров:

до 30 лет - 19 человек

от 30 до 55 лет – 63 человек

работающих пенсионеров - 20 
человек

По стажу:

от 3 до 6 лет – 19 человек

от 6 до 10 лет – 20 человек

свыше 10 лет – 51 человек

Библиотечные кадры



Всего - 14

Городов – 11

Рязань

Владимир

Кострома

Пенза

Москва

Санкт-Петербург

Судак, Крым

Посетили областные библиотеки  - 4 

Командировки



Административно-организационные 
изменения

Слияние трех структурных 
подразделений (ОГЛ, ОТЛ, 
сектор МБА). Создание нового 
структурного подразделения –
универсального читального 
зала с сектором патентно-
технической информации.   



Спасибо за внимание!


