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Основные задачи

• 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

• библиотека была открыта для читателей 292 дня

• среднее число посещений в день (реальных) – 302 человека

• средняя выдача документов в день – 1388 экз.

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

• читаемость – 31

• посещаемость – 6,8

• обращаемость – 0,31



Государственное задание
на оказание государственных 

услуг и выполнение работ



Оказание
государственных услуг

Наименование 

государственной
услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Наименован
ие 

показателя

Единица
измерения

Плановое 
значение 

показателя

Фактическое 
значение 

показателя

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении)

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 
библиотеки

В

стационарных

условиях

Количество 

посещений
ед.

85000 85000

Вне

стационара
Количество 

посещений

ед.
950 964

Удаленно через

сеть интернет
Количество 

посещений

ед.
150000 145335



Выполнение работ
№ 

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, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки

Количество 
документов

ед. 2700000 2694492

2 Библиографическая обработка документов и 
создание каталогов

количество 
записей, 
внесенных в 
ЭК

ед. 21500 21102

3 Осуществление стабилизации, реставрации и 
консервации книжных памятников

количество 
предметов

ед. 230 226

4 Ведение информационных ресурсов и баз 
данных

Количество 
баз данных

ед. 4 4

5 Организация мероприятий:
Методических (семинар, конференция)

количество 
мероприятий

ед. 25 27

6 Организация мероприятий:
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

количество 
мероприятий

ед. 13 13



Фонд библиотеки

• Самый большой в области универсальный фонд на 01.01.2018 
содержит 2694492 экземпляра документов. Около 99,6% 
фонда составляют печатные документы (2684552), 0,04% –
электронные издания (1649 экз.), 0,3% – аудиовизуальные 
издания (8208).

• В фонд Библиотеки в 2017 году поступило 6593 экземпляра 
документов на различных носителях, в т.ч. книг 3847 экз., 
журналов 2437 номеров (242 названия), газет 126 годовых 
комплектов 

• В Библиотеке имеется доступ к электронным базам данных 
полнотекстовых изданий:

ИВИС

ИД «Гребенников»

ЛитРес

IPRbooks

Znanium

СПС «Консультант+»

СПС «Гарант»

Техэксперт



Виртуальные читальные залы

Электронная библиотека 

диссертаций Российской 

государственной библиотеки

Электронный читальный зал 

Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина

Терминал доступа к 

Национальной электронной 

библиотеке





Состав читателей
по роду занятий



Состав читателей
по образованию



Состав специалистов



Структура общего числа 
посещений







Структура общего числа 
посещений по отделам





Структура общего числа 
книговыдач по отделам



Структура общего числа 
книговыдач по отраслям знаний





Главные события года

Книжная культура 

Ярославского края

БиблиоНочь

Неделя русского языка

Дни открытых дверей

Некрасовские дни 



Некрасовские дни 

• Проект реализуется с 2011 года

• Проведено 50 различных мероприятий,                      
посетило более 1500 человек

• Областной конкурс «Отечества достойный  сын». Приняло 
участие 18 библиотек, представлено 23 конкурсные заявки. 
Победителями в трех номинациях стали библиотеки МУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Рыбинска

• III Всероссийский конкурс «Самый читающий регион»
среди субъектов федерации на звание «Литературный 
флагман России».  В 2017 году Ярославская                  
область вошла в 10 лучших регионов, 
ставших финалистами конкурса



Библиотека на 
городских площадках



Выездной читальный зал (ЯГТУ, ИРО, ЯГСХА)

Интерактивная площадка «Город Будущего» 

в День города Ярославля (Власьевский сквер)

Акция «Библиотека 

в парке. У Лукоморья» 

(Бутусовский парк)

«Арт-лекторий в кино» 

(киноклуб «Нефть») 



Особое направление
деятельности библиотеки

 в библиотеке состоялось 13 мероприятий 

экологической тематики (1200 человек)

 представлено 19 книжно-иллюстративных 

выставок (представлено 400 изданий)

 подготовлен список литературы 

«Банк экологических идей для библиотекаря»

В акции приняли 

участие 95 библиотек 

14 муниципальных 

образований области. 

Проведено более 250

мероприятий для  4,5 

тысяч человек. 

Количество 

участников – 80, 

количество 

поступивших 

работ 192. 

Организована 

выставка лучших 

работ.



Методический центр для 
муниципальных библиотек области

Организовано 27 профессиональных мероприятий 

На территории муниципальных образований Ярославской области

было проведено 7 профессиональных мероприятий, в организации

приняло участвовали 22 специалиста ЯОУНБ

Проведено 7 методических вебинаров (113 слушателей)

Была проведена 171 консультация по 113 темам для 489

специалистов. Из них групповых 24 консультации по 16 темам для

342 библиотечных специалистов

Разработано 10 наименований методических и библиографических

изданий в помощь муниципальным библиотекам Ярославской области,

тираж - 510 экз. Часть изданий размещена в электронном виде на

сайте библиотеки и Портале библиотек Ярославской области

В мае 2017 года был организован региональный «ГутенбергДиктант».

Участниками диктанта стали более 400 жителей Ярославля и

Ярославской области, 32 общедоступные библиотеки стали

площадками для проведения мероприятия, 12 муниципальных

образований Ярославской области



Издания библиотеки 



Библиотека в соцсетях

https://www.youtube.com/channel/https://www.instagram.com/biblnekrasova/

https://vk.com/nekrasovrlib

https://twitter.com/NekrasovRlibhttps://www.facebook.com/NekrasovRLib

https://www.youtube.com/channel/UC412ICVY4lsAWvnq1cgp8QQ/videos
https://www.instagram.com/biblnekrasova/
https://vk.com/nekrasovrlib
https://twitter.com/NekrasovRlib
https://www.facebook.com/NekrasovRLib


1 место

в межрегиональном 

конкурсе на лучшую 

библиотечную 

группу в социальной 

сети «ВКонтакте»



Библиотечные кадры

Количество штатных единиц  – 121,5, из них основной персонал -

95

На 01.01.2018 в библиотеке имелось 6 вакансии библиотечных 

специалистов

Высшее образование – 76 человека, из них 22 – библиотечное

Среднее профессиональное – 14, из них 11 – библиотечное

5 сотрудников учатся в ВУЗах, 4 сотрудника учится в 

Ярославском училище культуры

В течение отчетного года уволилось из библиотеки 18 человек, 

принято на работу 18 человек



Почетная грамота Губернатора Ярославской 

области
Голубева Елена Сергеевна

Журавлева Анна Вячеславовна

Серебрякова Анна Николаевна

Почетная грамота Департамента культуры 

Ярославской области
Белова Елена Манифатьевна

Савинская Лариса Юрьевна

Кокурина Светлана Константиновна

Почетная грамота библиотеки Башкатова Ирина Михайловна 

Егорова Елена Александровна

Елькин Сергей Викторович

Кудейкина Наталия Юрьевна

Панькова Наталья Григорьевна

Савельева Татьяна Владимировна

Савинова Елена Александровна

Трацевский Борис Николаевич

Хисамутдинова Татьяна Наримановна

Чулкова Светлана Юрьевна

Награждение работников 



Спасибо за внимание!


