
Деятельность Ярославской 
областной универсальной 

научной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова 

в 2015 году 



Приоритеты на 2015 год 

• 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 2015 года  

 
• библиотека была открыта для читателей 296 дней 

• среднее число посещений в день – 322 человек 

• средняя выдача документов в день – 1469 экз. 

• средняя выдача документов на одно посещение – 4,6 экз. 

• читаемость – 30  

• посещаемость – 6,7 

• обращаемость – 0,33 



Государственное задание 

на оказание 

государственных услуг и 

выполнение работ 

на 2015 год 
 



Оказание 
государственных услуг на 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 

услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 
 

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении) 

1 Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

Количество 
посещений 

ед.  

173000 
 

222077 
(128%) 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1 Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

Обращаемость 
библиотечного 
фонда 

количество 
книговыдач 
/объём 
библиотечн
ого фонда 

 
не менее 0,4 

 

0,33 



Выполнение работ 
за 2015 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. 9000 
  

8747 

(97%) 

2 Библиографическая обработка 
документов и организация 
каталогов 

количество 
записей, 
внесенных в 
ЭК 

ед. 
 

26600 25043 

(94%) 

3 Осуществление прикладных 
научных исследований 

количество 
отчётов по 
НИР 

ед. 1 3 

(300%) 

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

количество 
мероприятий 

ед. 9 11 

(122%) 

 
5 Оказание методической и 

консультационной помощи 
субъектам в сфере библиотечного 
дела 

количество 
мероприятий 

ед. 40 49 

(122%) 

 















Главные события года 
 

 XVIII Выставка-ярмарка  

 «Книжная культура Ярославского края» 

 



Главные события года 

 

 
 Победители конкурса  

«Ярославская книга-2014» 
 «Лучшее  

справочное издание» 



Главные события года 
 

 БиблиоНочь – 2015 



 Библиотечная Ассамблея 

Ярославской области 

Главные события года 
 



Главные события года 
 

 Дни открытых дверей 

 
 



Главные события года 
 

 Некрасовские дни - 2015 



 День города Ярославля 

Акция «Библиотека в парке»  

Новые проекты библиотеки 
 



 Неделя русского языка 

Новые проекты библиотеки 
 



 Акция «Читаем и пишем на кириллице» 

 В рамках Дня славянской письменности и культуры 

Новые проекты библиотеки 
 



Особое направление 

деятельности библиотеки  
в 2015 году 

70-летняя годовщина Победы в 

Великой Отечественной Войне 

 



Издания библиотеки  
в 2015 году 



Методический центр  

для муниципальных библиотек 
области  

Школа методистов 

Обучение каталогизаторов 
муниципальных библиотек области 

Совещание директоров муниципальных 

библиотек 

Семинар ОЮБ в рамках совещания директоров 



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. 

 

 



Библиотечные кадры 

Высшее образование – 81 человек, из них 26 – библиотечное 

Среднее профессиональное – 16, из них 15 – библиотечное 

В 2015 г. повысили свою квалификацию 9 чел: 

5 – закончили обучение в Ярославском колледже культуры 

(библиотечное отделение); 

2 – походили переподготовку в Институте развития образования 

(менеджмент в сфере культуры); 

1 – повышение квалификации в АПРИКТ (Организация и технология 

системной работы с книжными памятниками); 

1 – Институт повышения квалификации «ПРОФИТ» (Эффективный 

контракт. Применение профессиональных стандартов.) 

Повышение квалификации кадрового состава руководителей и 

специалистов: 

за три последних года (2013-2015 гг.) повысили свою квалификацию 

80 человека, в среднем за три года – 21,8% кадрового состава. 

 



 

Лауреаты областной премии за достижения в области культуры 

Губернатора Ярославской области за проект «Некрасовские дни»  

     О. Р. Халлыева, С. К. Кокурина 

Грамота департамента культуры – 3 сотрудника 

Грамота библиотеки – 10 сотрудников 

Благодарность библиотеки – 2 сотрудника 

 

Библиотечные кадры 

 Наши достижения 



Спасибо за внимание! 


