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Дорогие друзья!
Вот уже седьмой год мы проводим публичный отчет о своей деятельности
в день рождения библиотеки. 2018 год был для нас насыщен самыми
разнообразными событиями. Мы провели первый фестиваль «Ярославское
книжное обострение» и впервые поучаствовали в «Географическом
диктанте», реализовали 2 больших проекта «Столетие: 1918-2018»
и «Университет в Некрасовке». Наши фонды пополнились коллекциями
театральной и медицинской библиотек. Мы старались сделать библиотеку
комфортнее и привлекательнее для наших читателей. Наша библиотека
создавалась на рубеже XIX-ХХ веков для содействия «народному просвещению, усоврешенствованию
общежительности и возрастанию полезного богатства». И сегодня, спустя 117 лет, мы с гордостью
отмечаем, что остались верны этим идеям.
Елена Альбертовна Кузнецова, директор библиотеки
Миссия библиотеки – это место свободного и комфортного доступа к глобальным
информационным ресурсам и уникальному собранию краеведческих изданий.
Мы считаем, что библиотека призвана содействовать социально-экономическому
и культурному развитию региона, формированию локальных сообществ
и личностному росту каждого человека.

Основными целями и задачами Ярославской универсальной научной
библиотеки имени Н.А. Некрасова в 2018 году являлись:
1. Предоставление качественных услуг населению:
Формирование и развитие перечня услуг для людей с ограниченными физическими
возможностями
Развитие социального партнерства с учреждениями и организациями,
разделяющими миссию библиотеки
Представлять библиотеку в качестве центра межкультурных коммуникаций
2. Совершенствование обслуживания удаленных пользователей при максимальном
использовании имеющихся в распоряжении библиотеки средств ИКТ:
Внедрение и продвижение услуг удаленного доступа
Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами
Модернизация официального сайта библиотеки
3. Оптимизация фонда библиотеки с целью повышения его обращаемости:
Оптимизация процесса комплектования фонда традиционными и электронными
ресурсами
Ведение плановой оцифровки фондов для обеспечения сохранности фонда (редкие
и краеведческие издания)
Консервация и реставрация редких и ценных изданий
4. Развитие библиотеки как научно-исследовательского и методического центра:
Анализ динамики состояния библиотечного обслуживания населения области
Методическое обеспечение деятельности публичных библиотек области
Координация и взаимодействие библиотек региона в создании Свода книжных
памятников Ярославской области
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ
В связи со 100-летием со дня
рождения А.С. Пушкина
Ярославская Городская Дума
приняла решение учредить
в Ярославле публичную
библиотеку имени поэта

19 января

2

Центральная Пушкинская
библиотека получила статус
губернской, о чем свидетельствуют
материалы заседания
организационной комиссии
Губернской центральной
библиотеки от 22 августа 1919 г.

1899

1919
23 марта

1

1902

3

Торжественное открытие
Пушкинской библиотеки,
разместившейся в здании
Городского театра

Организован Сектор
редких книг

10

1973
9

4

4

Организован Отдел
краеведения.
Библиотека становится
методическим центром
по изучению истории
и культуры края

1924
Организован Особый отдел
библиотеки (спецхран)
с выдачей по разрешениям
только в кабинет
для научных работ

12

1993
1980-1983
Собрано более 300
старопечатных книг
и 200 рукописей

30 апреля

11

2002
Открыт Интернет-класс,
предоставляющий
посетителям возможность
самостоятельной
работы в сети Интернет

Присвоение Ярославской
областной библиотеке
имени писателя
Н.А. Некрасова

В связи с образованием
Ярославской области,
библиотека получила
статус областной

6

март

1936
5

8

14 сентября

1967

1961

1 ноября

Начался выпуск «Ярославского
календаря», отражающего
памятные даты по истории края.
Выходил календарь в течение
10 лет, но под давлением
цензуры в 1971 г. его издание
было прекращено. В 1995 г.
возобновилось издание
«Ярославского календаря»,
которое продолжается
и до настоящего времени

7

1967
Сотрудники, читатели и гости
Ярославской областной
библиотеки имени Н.А. Некрасова
отметили новоселье в новом
здании по адресу:
ул. Свердлова, 25в.
Утвержден новый Устав областных
библиотек, согласно которому
Ярославская областная библиотека
получила статус научной

БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ СЕГОДНЯ
В связи со 100-летием
библиотеки Российская
библиотечная ассоциация
объявила Ярославль
библиотечной столицей России.
На базе библиотеки прошла
7-ая Конференция РБА,
в которой приняли участие
более 700 российских
и зарубежных библиотекарей

2002
13

16
структурных

подразделений

284
посетителя

1395
выданных

документов в день

496

в день

публичных
мероприятий в год

4

10
клубных

виртуальных
читальных зала:

1. Электронная библиотека диссертаций
Российской государственной библиотеки
2. Электронный читальный зал
Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина
3. Терминал доступа к Национальной
электронной библиотеке
4. Виртуальный читальный зал
Государственного архива Ярославской
области

объединений:

1. «Книги и люди» 2. «ПоЧтение»
3. «Литературная гостиная 12/12»
4. Любителей поэзии и музыки «Встреча»
5. Английский разговорный клуб
6. Польский разговорный клуб
7. Любителей сенполий «Я фиалка»
8. «Ярославский пчеловод»
9. Любителей искусства «Вдохновение»
10. Студия развития гитарного искусства
Игоря Уханова
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

83
105
посетили библиотеку в 2018 году

154
348
посещений сайта

20
251
приняли участие в массовых мероприятиях

407
250
документов выдано читателям

ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ
Состав по роду занятий:

5,0%
учащиеся
школ

31,4%
специалисты

23,4%
студенты
вузов

10,6%
студенты
ссузов

12,6%
пенсионеры

17,0%

прочие
(рабочие,
служащие,
ВНР)

Состав по образованию:

Состав специалистов:

21,6%

42,9%
высшее

0,2%

29,8%

начальное

среднее

3,0%
кандидаты,
доктора наук

11,1%
среднее
специальное

6

педагогические
работники

19,5%
5,1%

12,9%
неполное
среднее

16,1%

работники
культуры
и искусства

другие
специалисты

13,5%

руководители

ИТР

7,8%

9,9%

научные
работники

экономисты

6,4%
юристы

ФОНД
Библиотека стремится уделять внимание книгам, периодике как в традиционном,
бумажном виде, так и в цифровом. Изучаются новые способы в комплектовании,
осуществляется подписка на удаленные полнотекстовые базы данных.

232 440

2 687 197 экз. 814 422
книги

общий объем
фонда
библиотеки

периодика

Специальные виды документов:

1 569 150

нормативнотехническая
документация
721 7 009
32 684 29
(2,7%) (0,6%)
37 857 (2,9%)

44 632

7 591

ноты

грампластинки

Состав фонда по тематике

(3,4%)

63 668
(5,7%)

326 698
(29,2%)

77 799
(7,0%)

97 457
(8,7%)

173 288

132 075

(15,5%)

(11,8%)

139 791
(12,5%)

Общественно-политическая
Художественная
Техническая
Искусство и спорт
Естественнонаучная
Универсальная
Медицинская
Сельско-хозяйственная
НОВЫЕ
Языкознание
ПОСТУПЛЕНИЯ
Литературоведение
В 2018 ГОДУ
География

10 151

Доступны полнотекстовые электронные документы подписных ресурсов
«East View» – коллекция научных и научно-популярных журналов и газет по гуманитарным предметам
ЭБ «Grebennikon» – база статей по маркетингу, менеджменту, финансам, персоналу
«ЛитРес: Библиотека» – актуальные бестселлеры и классика художественной литературы
ЭБС «Znanium.com» – коллекция электронных копий изданий по различным отраслям знаний (научные
монографии, учебная литература, журналы ВАК)
Электронный абонемент Центральной научно-медицинской библиотеки

В 2018 году в фонд библиотеки поступили

30 288

Фонд Ярославской областной

экз. медицинской библиотеки

Личная библиотека
Юрия Петровича Ковеленова
экз. (диктор Центрального телевидения)

1 834

10 081

Библиотека Ярославского отделения

экз. Союза театральных деятелей

Часть личной библиотеки
Татьяны Евгеньевны Казакевич
экз. (искусствовед, исследователь, реставратор)

791
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8

«День российской науки»

«День славянской письменности
и культуры»

Фестиваль «Ярославское
книжное обострение»

«Неделя русского языка»

«Дни открытых дверей»

«Некрасовские дни»

Выставочный проект
«Столетие 1918-2018»

Выставка фотографий
Беовульфа Шиина (США)

Лектории

«Перекресток искусств»

«1918-й. Взгляд через столетие»

«Город и градостроительство»

«Ярославский календарь:
люди и книги»

цикл авторских лекций М.Г. Ваняшовой,
профессора ЯГТИ

цикл лекций Аркадия Бобовича

цикл лекций преподавателей
ЯрГУ имени П.Г. Демидова

цикл краеведческих лекций

Всероссийские акции

«Библионочь»

«Тотальный диктант»

«Географический диктант»

«Этнографический диктант» Чемпионат по чтению вслух
среди старшеклассников
«Страница 18»
9

БИБЛИОТЕКА НА ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДКАХ

Ежегодная выставка «Образование - 2018»,
площадка библиотеки (Дворец молодежи)

«Библиотека в городе» на праздновании
Дня города Ярославля (Первомайский бульвар)

Акция «Free-книги» совместно с ЯГДОО
Молодой Ярославль (ул. Кирова)

Выездной читальный зал
(ЯГТУ)
10

Выездной читальный зал
(ЯГСХА)

«Большой пленэр в усадьбе» на праздновании
Дня города Ярославля (усадьба дворян Коковцевых)

Фестиваль науки, площадка библиотеки
(ЯрГУ им. П.Г. Демидова)

Турнир «Некрасов. Вслух»
(ТРЦ «Аура»)

НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 ГОДУ
В БИБЛИОТЕКЕ
БЫЛО ПРОВЕДЕНО

33

научных
и методических
мероприятия

14

тематические круглые столы;
семинары;
конференции межрегионального
уровня

выездов
в районы

179

методических
консультаций

СПЕЦИАЛИСТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗАНИМАЮТСЯ
НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ЯВЛЯЮТСЯ
ПОСТОЯННЫМИ УЧАСТНИКАМИ НАУЧНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФОРУМОВ

Итоги научно-исследовательской и методической
работы библиотеки были представлены в

9

ПУБЛИКАЦИЯХ

БИБЛИОТЕКА В МАССМЕДИА
В медийном пространстве библиотека придерживается политики открытости
и прозрачности, стремясь максимально широко рассказывать о самых интересных событиях,
проводимых социокультурных акциях, просветительских и выставочных проектах.

БИБЛИОТЕКА
СТАЛА ЗАМЕТНЕЕ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ

34

Результатом активной работы
по продвижению библиотеки
в социальных сетях стало

репортажа
и интервью
на телевидении
и радио

увеличение
подписчиков до

4468

584

упоминания в федеральных
и региональных СМИ,
а также на информационных
порталах

публикация

1615
постов

В течение года на сайте библиотеки http://www.rlib.yar.ru
было опубликовано 215 новостных материалов, анонсов
и информационных отчетов о прошедших мероприятиях
и выставках

получено

6695
откликов

154 348
посещений
сайта библиотеки

Информационные партнеры

11

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

105

В практику библиотеки
внедрена система
повышения
квалификации

с высшим образованием

4

23

учатся
в Ярославском
училище
культуры
на библиотечном
отделении

с высшим
библиотечным
образованием

15

6

библиотечных
специалистов

учатся
в ВУЗах

со средним
профессиональным
образованием

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Читателей библиотеки
обслуживают

85

ТЕРРИТОРИЯ

Залог успешной
работы библиотеки –
квалифицированный
персонал.

За достижения в работе 4 сотрудника были награждены Почетной грамотой
Департамента культуры Ярославской области,
4 сотрудника – Почетной грамотой библиотеки,

5 – объявлена благодарность библиотеки.
«За формирование положительного имиджа библиотеки в социальных сетях»
коллективу организационно-массового отдела объявлена благодарность библиотеки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2018 году ярославские библиотекари принимали делегации коллег
из Владимирской области (г. Александров), а также

«Библиотечная ассамблея»,
посвященная Общероссийскому
дню библиотек
(в МУК «Централизованная
библиотечная система»
Тутаевского
муниципального района)

12

Псковской области
(г. Великие Луки)

Тульской области

г. Самары

Донецкой народной республики

ФИНАНСЫ
Основными источниками поступлений у библиотеки являются субсидии бюджета
Ярославской области и приносящая доход деятельность.

СУБСИДИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ В 2018 ГОДУ

59

ДОХОДЫ БИБЛИОТЕКИ
ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЛН. РУБ.

862 463,42

РУБ.

33%
Информационно-библиотечные платные услуги
Штрафы, пени от читателей
за несвоевременный возврат литературы
Аренда кафе

24%

47%

Макулатура

13%

Расходы областного бюджета 2018 года
Оплата труда и начисления
Комплектование и подписка

80,1%

5,6%

Прочие услуги
Содержание имущества

4,4%

Коммунальные услуги

4,2%

Налоги на имущество, землю

2,7%

Приобретение материальных
запасов

1,4%
1,3%
0,4%

Приобретение основных
средств

Проведено ремонтных/реставрационных работ на сумму 1085,7 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета на сумму 972,4 тыс. рублей, за счет собственных доходов
на сумму 113,3 тыс. рублей

Самые
крупные
расходы:

216,9

реставрация
тыс. руб. книжного
памятника

577,6

ремонтные работы (монтаж окон
в зале каталогов и в помещениях
цокольного этажа (отделов
тыс. руб. книгохранения), ремонт системы
отопления, замена электросетей
в конференц-зале)

Средняя заработная плата в 2018 году составила 28 250 руб.
и выросла на 7% по отношению к 2017 году
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НАС БЛАГОДАРЯТ
Коллектив Ярославской областной универсальной научной библиотеки
имени Н.А. Некрасова принимает участие в разных проектах и программах и получает
много благодарностей. Вот некоторые из них:

Благодарственное письмо от имени Правительства
Ярославской области коллективу библиотеки
за содействие в проведении на территории Ярославской
области Международной просветительской акции
«Большой этнографический диктант» 2 ноября 2018 года

Благодарность коллективу библиотеки за активное
участие в подготовке и проведении международного
фестиваля «Дни Германии в Ярославской области»
от Ярославской региональной общественной
организации «Общество русско-немецко-французской
дружбы» в сотрудничестве с Бюро по кооперации
Гессен - Ярославская область и при поддержке
Посольства ФРГ в Москве

Благодарность директору библиотеки Кузнецовой Е.А.
от Ярославского филиала Московского финансовоюридического университета МФЮА за содействие
в организации на базе библиотеки Юридической
клиники ЯФ МФЮА. В период работы Юридической
клиники ЯФ МФЮА была оказана бесплатная
юридическая помощь жителям Ярославской области
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Благодарственное письмо библиотеке и лично
Наталии Абросимовой за помощь в организации
и проведении Чемпионата по чтению вслух
среди старшеклассников «Страница 18»
от Межрегиональной Федерации Чтения
и оргкомитета Чемпионата по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 18»

Благодарность библиотеке за помощь
в проведении городской интеллектуальной игры
«Я – гражданин России» от Управления по молодежной
политики мэрии города Ярославля и МУ СОПиМ
«Ярославский городской молодежный центр»

Благодарственное письмо библиотеке за помощь
в организации акции по проверке грамотности в 2018 году
в городе Ярославле от руководителя проекта «Тотальный
диктант», директора фонда поддержки языковой
культуры граждан «Тотальный диктант» О.А. Ребковец

Благодарность библиотеке и директору Кузнецовой Е.А.
за вклад в реализацию межрегионального
выставочного проекта «Павел Григорьевич Демидов –
коллекционер, основатель Демидовского лицея»,
открытие которого состоялось 19 декабря 2018 года
в Историко-мемориальном музее Демидовых (г. Тула)
от Министерства культуры Тульской области

Справочная служба: (4852) 72-60-61
Отдел абонемента: (4852) 23-12-10
Наличие литературы: (4852) 30-46-31

БИБЛИОТЕКА
В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ:

vk.com/nekrasovrlib
www.facebook.com/NekrasovRLib
www.instagram.com/nekrasovrlib

г. Ярославль, ул. Свердлова, 25в
www.rlib.yar.ru

