
Деятельность Ярославской 
областной универсальной 

научной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова 

в 2014 году 



Приоритеты 

деятельности 

• 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 



Средние показатели 2014 года  
 • библиотека была открыта для читателей 295 дней 

• среднее число посещений в день – 308 человека 

• средняя выдача документов в день – 1571 экз. 

• средняя выдача документов на одно посещение – 
5,1 экз. 

• читаемость – 31  

• посещаемость – 6,1 

• обращаемость – 0,36 



Государственное задание 
на 2014 год 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 

услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 
 

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении) 
Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

Количество 
посещений 

ед.  

179986 
 

237586 
(132%) 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

Обращаемость 
библиотечного 
фонда 

количество 
книговыдач 
/объём 
библиотечн
ого фонда 

 
не менее 0,4 

 

0,36 



Выполнение работ 
за 2014 год 

 

№ 
п/
п 

Наименование работы Наименование 
показателя/ 

характеристика 
результата 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 
 

Показатели объема работы (в натуральном выражении) 

1 Формирование, учёт, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки 

объём 
поступлений 
документов 

экз. 12000 
  

10244 

(85%) 

2 Библиографическая обработка 
документов и организация 
каталогов 

количество 
записей, 
внесенных в 
ЭК 

ед. 
 

28000 28453 

(102%) 

3 Осуществление прикладных 
научных исследований 

количество 
отчётов по 
НИР 

ед. 3 3 

(100%) 

4 Организация и проведение 
смотров, конкурсов и иных 
мероприятий силами библиотеки 

количество 
мероприятий 

ед. 10 10 

(100%) 

 
5 Оказание методической и 

консультационной помощи 
субъектам в сфере библиотечного 
дела 

количество 
мероприятий 

ед. 45 45 

(100%) 

 























Главные события года 
 

 XVII Выставка-ярмарка  

 «Книжная культура Ярославского края» 

 



Главные события года 
 

 БиблиоНочь – 2014 



Главные события года 
 

 Дни открытых дверей 

 
 



Главные события года 
 

 Некрасовские дни - 2014 



Продвижение  книги и чтения 

 Состоялось:  
 

 35 мероприятий разных форм (тематические занятия, 

презентация книг, акции, мастер-классы, встречи с 

писателями, онлайн-лекции, викторины), на которых 

присутствовало 1325 человек 

 5 обзоров на радио 

 8 книжных выставок (представлено 378 экз., выдано 684) 
 

 

 

Презентация литературных альманахов 
«Паровоз» и «Лед и пламень» 

Творческий вечер Герберта 
Кемоклидзе, посвященный  

75-летнему юбилею писателя 



Культурно-

образовательный лекторий 

Михаил Макеев, доктор 
филологических наук,  

профессор МГУ 

Екатерина 
Шапинская, 
профессор 

культурологии 

Николай Смирнов,  
автор книги 

 «Иван Ефремов» 

Штефан Вальтер, 
переводчик 

Германия (г. Майнц) 

В. И. Калиниченко, автор книги 
 «Следствие и власть» 



 98 мероприятий разных форм (тематические 

занятия, интернет-ориентирование, День 

информации, экскурсии, мастер-классы, Школа 

пользователя), на которых присутствовало 2562 

человека 

 Курсы компьютерной грамотности для пожилых 

«Вместе в электронный век» – обучено 43 

человека, число посещений- 510 человек 

 Проект «Бабушки on-line», «Дедушки on-line»: 

занятия на базе компьютерного консультационного 

центра (волонтеры) – обучено 13 человек, число 

посещений- 174 человек 

 выставки новых поступлений (представлено 3042, 

выдано 3920)  

 Реклама информационных ресурсов и услуг 

библиотеки (в рамках Фестиваля Науки 2014 в 

ГКВЦ «Старый город», форума «Инновации. 

Бизнес. Образование») 

Информационная поддержка специалистов.  

Формирование информационной культуры 



Торжественное открытие удаленного читального зала 

Президентской библиотеки имени Б. Ельцина  

  

И.В. Агашина, заведующая 
электронным читальным 
залом ЯОУНБ имени Н.А. 

Некрасова 

А. А. Раздолгин, 
руководитель 

проектов 
Президентской 

библиотеки 
  



Эколого-просветительская 
деятельность,  

формирование экологической  
культуры населения 

 9 мероприятий разных форм,  

на которых присутствовало 1272 человека 

 20 книжных выставок 

 (554 представлено, 7855 выдано) 

 
Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности в 
Ярославской области 

 

Акция «День Волги»  

Экологическая акция, посвященная 
Международному дню птиц 



Правовое просвещение 
 

 

 

 

 Юридическая приёмная – 70 обращений 

 3 массовых мероприятия - 53 человека 

 16 книжно - документальных выставок  

  



Формирование здорового 
образа жизни 

Лекции по здоровому образу жизни 
 Т. Селезневой, врача-терапевта 

 

 19 книжных выставок (представлено 1189, выдано 6810 изд.) 

 8 массовых мероприятий различных форм (командные игры, 

мастер – классы, публичные лекции) - 372 человека  

Книжная выставка  
«Секреты здоровья и долголетия» 



«Трагедия и доблесть 
Афганской войны»  

встреча с участниками 
военных событий  

 

Вечер памяти, посвященный  
9 мая – Дню победы  

Открытие выставки 
«Непо100ронняя война» Фонда 

А. Лисицына  «Долг Отечества» и 
«Память Отечества» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 14 мероприятий разных форм (творческие встречи, вечера памяти, 

тематические уроки-беседы, онлайн-лекции) - 390 человек 

 Комплекс мероприятий к 100-летию Первой мировой войны - 3 

презентации 

  27 книжных выставок (представлено - 1375, выдано -1202 издания) 



Краеведение 

 38 выходов в эфир с обзором «Календаря знаменательных дат 

Ярославского края» на радио 

 6 комплексных мероприятий 

 19 книжных выставок  (представлено 640 изданий, выдано 381 экз.) 

Презентация выставки 

 «Светоч земли Русской» 

В.М. Марасанова, автор книги 
«Преподобный Сергий Радонежский» 

Лекция Юрия Иосифовича Аврутова о 

реставрации памятников Толгского 

монастыря 



 4 мероприятия - 270 человек 

 3 мастер-класса 

 1 выставка творческих работ людей с 

ограниченными возможностями 

 9 книжных выставок (477 представлено, 

776 выдано)  

Духовно-нравственное воспитание 

Фольклорно-этнографическая площадка 
«Ясна, красна, приди, весна!»  

Презентация проекта «Равные права – равные 
возможности», реализованного а рамках 

региональной целевой программы  
«Доступная среда» на 2012-2015 годы 



Формирование эстетической 

 культуры 

  Цикл художественных выставок (9 выставок, 

представлено 300 работ) 

 3 творческих встречи-презентации с авторами работ 

- 115 человек  

 8 массовых мероприятий разных форм (музыкально-

поэтические вечера, концерты, презентации 

альбомов, танцевальные программы) – 608 человек 

 24 книжно-иллюстративные выставки (в том числе 

нотные), представлено 636 экз. выдано – 879 экз. Презентация художественного 

альбома «Время ангелов» Елены 

Войновой-Богородской 

«Вечер японской культуры  

и искусства»  

Музыкально-поэтический вечер  

посвященный ярославскому художнику и 

поэту Гайку Мкртчяну  



Деятельность клубных 
формирований 

 

 Литературный клуб в «Некрасовке» (5 заседаний, группа 8 человек) 
 

 Клуб «ПоЧтение» (группа 15 человек) 
 

  Поэтический клуб «Бродячая@» (4 заседания, посещений – 92 человека) 
 

 Клуб любителей поэзии и музыки «Любава», посещений - 87 человек 
 

 Клуб «Парламентские дебаты» (8 заседаний, посещений - 73 человека) 
 

 Клуб разговорного английского языка (4 занятия, группа 5 человек) 
 

 Клуб любителей искусства «Вдохновение» (состоялось 28 занятий, группа 12-14 чел.) 
 

 Авторский клуб любителей живописи под рук. И.И. Никифорова (состоялось 120 занятий, 

группа 5 человек) 
 

 Студия гитарного искусства Игоря Уханова (состоялось 12 занятий, группа 50 человек)  



Работа с удаленными 

пользователями 

посещений сайта 146537 

зарегистрировано 774 виртуальных читателей 

загрузок полных текстов на  сайте 2923 

количество обращений к ЭК через сайт – 45388 

Услуги и сервисы  с использованием информационных технологий 

МБА и ЭДД (on-line заказ) – 636 

Продление on-line - 688 

Участие в работе ВСС КОРУНБ - 135 запроса 

Предварительный заказ книг on-line – 27 

Доступ к электронным базам данных East View и Grebennikon с домашних 
компьютеров читателей - 417 выходов (через IP-адрес библиотеки) 

Удаленная запись в электронную библиотеку «ЛитРес: Библиотека». 
Зарегистрировалось 82 читателя, выдача 251 книга. 

 

 



Осуществление прикладных 

научных исследований 

«Коллекция книг с автографами, штампами (экслибрисами) в фондах ЯОУНБ 
имени Н. А. Некрасова (в отделе редкой книги)» Н. В. Белова 

«Электронная библиотека дореволюционной литературы по истории Древней 
Греции и Рима 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 

«История Ярославской областной научной библиотеки: 1917-1929 гг.»              
М. В. Николаева 

«Предпечатная подготовка неопубликованной рукописи по истории 
Ярославского края – «Мемуаров» А.Г. Ширяева: редактирование, 
предисловие, комментарии, глоссарий»  Т. Э. Бикбулатов  

 

 



Методический центр  

для муниципальных библиотек области  

 9 методических изданий 

 19 групповых консультаций 

 17 методических мероприятий (1158 посещений) 

Межрегиональный круглый стол (он-лайн) 
по проблемам библиотечной статистики  

«Что, как и зачем мы считаем?» 

Обучение комплектаторов 
муниципальных библиотек области 



 М. В. Коробовская, 
победитель в номинации 

«Суперпрофи» 
 (ЦСДБ г. Ярославль) 

Жюри конкурса 

Областной конкурс специалистов 

 общедоступных библиотек Ярославской области 

«ПРОФИ 2014»  

Л. В. Коковенкова,  
победитель в номинации 

 «Молодой профессионал» 
(ЦСДБ г. Ярославль) 



3 место  

в первом 

Всероссийском 

конкурсе  

на лучший 

аналитический 

обзор деятельности 

муниципальных 

библиотек  

среди  

центральных 

библиотек 

субъектов РФ 
 



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 



Проектная деятельность 
 

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

Участие в проекте «ЛИБНЕТ» по формированию 
Сводного каталога библиотек России 

ОЦП «Доступная среда» 
Устройство пассажирского лифта  

РП «Социальная поддержка пожилых 
граждан» 

Приобретение электронной лупы 

Клуб для людей пенсионного возраста «ПоЧтение» 

Приобретение мебели для организации зоны комфортного 
чтения в отделе абонемента 



Библиотечные кадры 

Количество штатных единиц  – 130,5 

На 01.01.2015 в библиотеке имелось 5  вакансий 

библиотечных специалистов 

Высшее образование – 99 человек, из них 25 – библиотечное 

Среднее профессиональное – 23, из них 16 – библиотечное 

8 сотрудников учатся в ВУЗах (из них 2 получают высшее 

библиотечное образование), 7 сотрудников учится в 

Ярославском училище культуры, 3 сотрудника в отчетном 

году закончили ЯУК 



Возрастной состав 
библиотечных кадров: 

 
до 30 лет - 19 человек 
 
от 30 до 55 лет – 61 человек 
 
работающих пенсионеров - 21 
человек 

По стажу: 
 

от 3 до 6 лет – 13 человек 
 
от 6 до 10 лет – 12 человек 
 
свыше 10 лет – 45 человек 

Библиотечные кадры 



Всего - 23 
 

Городов – 11 

Белгород 
Владимир 
Вологодская область 
Кострома 
Москва 
Псков 
Рязань 
Санкт-Петербург 
Судак, Крым 
Тверь 

 

Посетили 5 областных библиотек   

Командировки 

 



Спасибо за внимание! 


