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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 2019 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
1

Дорогие друзья! 

Елена Альбертовна Кузнецова, директор библиотеки

2019 год выдался очень богатым на библиотечные события. Мы впервые
за почти пятидесятилетнюю историю редкого фонда отреставрировали 
книгу, спасибо за отличную работу реставраторам Библиотеки иностран-
ной литературы. Двенадцать библиотек Ярославской области участвовали 
в конкурсе на создание модельных библиотек в рамках Национального 
проекта «Культура» и четыре из них победили. Мы старались расширять 
границы библиотеки как в реальном, так и в виртуальном пространстве. 
Этот год был насыщен общением с коллегами и повышением профес-

сиональных компетенций. Наш коллектив много сделал для того, чтобы Библиотека была интересной 
и нужной, а насколько хорошо нам это удалось – решать вам, нашим читателям и партнерам.
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БИБЛИОТЕКА  В  ЦИФРАХ

4  виртуальных читальных зала:

16

333

4539

структурных
подразделений

посетителя
в день

новых
читателей

1467

534

379

выданных
документов в день

публичных
мероприятия в год

книжных
выставок

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки ( полных текстов кандидатских и докторских 900 тыс. 
диссертаций на русском языке, с 1985 года по всем отраслям наук)

Электронный читальный зал Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина (более электронных копий старинных руко- 300 тыс. 
писей, карт, журналов, газет, монографий, фото-, аудио- и видеома-
териалов отражающих многовековую историю российской государ-
ственности, теорию и практику права, а также русского языка как 
государственного языка Российской Федерации)

Терминал доступа к Национальной электронной библиотеки (более 4 
миллионов документов по различным отраслям знаний)

Виртуальный читальный зал Государственного архива Ярославской 
области
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46,7%
высшее

0,2%

начальное

11,5%

24,7%
среднее

кандидаты,
доктора наук 14%

неполное
среднее

среднее
специальное

2,8%

Состав по образованию: Состав специалистов:

17,9%
педагогические

работники
17,3%

другие
специалисты

17,3%
работники
культуры

и искусства

13,1%
ИТР

10,6%
экономисты

6,3%
юристы

руководители
5,6%

6,7%
научные

работники

5,2%
медицинские

работники

ПОРТРЕТ  ЧИТАТЕЛЯ
Состав по роду занятий:

32,4%
специалисты5,1%

учащиеся
школ

15,5%
пенсионеры

19%
студенты

вузов

17%
прочие

(рабочие,
служащие,

ВНР)

11%
студенты

ссузов

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЧИТАТЕЛЕЙ

97 280
посетили библиотеку в 2019 году

26 928
приняли участие
в массовых мероприятиях

428 599
документов
выдано читателям

212 523
посещений сайта
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ФОНД

общий объем фонда
2 678 827 экз. 803 555

книги

Специальные виды документов:

235 153
периодика

1 569 150
нормативно-
техническая
документация

7 591
грампластинки

44 336 
ноты

Фонд библиотеки содержит:

50 000

40 000

46 000

редких и ценных изданий, в том числе богатую коллекцию рукописей, старопечат-
ные книги, западноевропейские издания на 17 языках XVII-XIX вв., книги граждан-
ской печати XVIII в., одну из самых полных коллекций периодических изданий 
XVIII-XIX вв.

краеведческих документов, в том числе дореволюционные издания, книги с авто-
графами известных ярославских краеведов А.А. Титова, И.А. Вахрамеева,
И.А. Тихомирова, ученые труды, материалы Ярославского земства, собрание изда-
ний местной печати, полный фонд журналов и газет

изданий на 60 иностранных языках по многим отраслям знаний: языкознание
и литературоведение, искусство и естественные науки, общественно-политическая 
и художественная литература

Доступны полнотекстовые электронные документы подписных ресурсов:

коллекция научных и научно-популярных журналов и газет по гума-
нитарным предметам, архивы номеров за 10 и более лет

база периодических изданий и более 40 000 статей по маркетингу, 
менеджменту, финансам, управлению персоналом

более 60 тысяч лицензионных электронных книг (актуальные бест-
селлеры и классика художественной литературы)

коллекция электронных копий изданий из различных областей 
знаний (научные монографии, учебная литература, журналы ВАК)

система научно-технической информации: все действующие, отме-
ненные и готовящиеся к принятию российские госстандарты

Осуществлялся доступ к Электронному абонементу Центральной научно-медицинской библиотеки

НОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

В 2019 ГОДУ

10 057
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отреставрирован коронационый альбом 
«Обстоятельное описание торжествен-
ных порядков благополучного вшествия 
в царствующий град Москву и священ-
нейшего коронования ее августейшего 
императорского величества всепресвет-
лейшей державнейшей великой госуда-
рыни императрицы Елисавет Петровны 
самодержицы всероссийской, еже бысть 
вшествие 28 февраля, коронование 25 
апреля 1742 года»

(Центр консервации и реставрации 
документов Библиотеки

иностранной литературы)
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Неделя русского языкаДень рождения библиотеки

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

«Библионочь»

Фестиваль «Ярославское
книжное обострение»

Выставочный проект
«2019 – Год театра в России»

День науки Некрасовка. Новый сезон

Некрасовские дни
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«Этнографический
диктант»

Библиотека на праздновании
Дня города Ярославля

«Тотальный диктант» «Географический диктант»

Чемпионат по чтению вслух
среди старшеклассников

«Страница 19»

Чемпионат по чтению вслух
на русском языке

«Открой рот»

«Ночь искусств»:
выставка серии плакатов

«Окна РОСТА» в конференц-зале

«Ночь искусств»:
площадка агитационного театра

«Живая газета РОСТА»
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НАУЧНАЯ  И  МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 ГОДУ
В БИБЛИОТЕКЕ
БЫЛО ПРОВЕДЕНО 33 научных

и методических
мероприятия 17 выездов

в районы 151 методическая
консультация

тематические круглые столы;
семинары;
конференции межрегионального
уровня

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

Итоги научно-исследовательской и методической
работы библиотеки были представлены в 14 ПУБЛИКАЦИЯХ

10выступлений на профессиональных площадках

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «КУЛЬТУРА»

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

В 2019 году на базе Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова 
создан по реализации задач Национального проекта  Проектный офис 
«Культура» в части создания библиотек нового типа.

Задачи Проектного офиса – помочь коллегам пройти основные шаги к библиотеке нового типа:

создание комфортабельного,
открытого современного
пространства, доступного
для всех категорий граждан

обеспечение
реального доступа
всех библиотек к Интернет

пополнение фонда библиотек
информационными ресурсами
на различных носителях

наличие профессионального,
высокомотивированного
персонала

Обучающие мероприятия:

По итогам работы Проектного офиса победителями нацпроекта «Культура» стали 4 библиотеки:
1. Филиал «Детская библиотека» Централизованной библиотечной системы Угличского 

района
2. Детская библиотека Любимской Централизованной библиотечной системы
3. Детская библиотека Пошехонской Централизованной библиотечной системы
4. Библиотека-филиал №15 имени М.С. Петровых Централизованной библиотечной системы 

г. Ярославля

семинар-тренинг «Дизайн-мышление: открываем библиотеку для читателя»
( специалиста разрабатывали проекты для своих библиотек)22 

4 8 вебинара и выездов в муниципальные библиотеки
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БИБЛИОТЕКА  В  ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

27
репортажей

интервьюи 
на телевидении
и радио

114 упоминаний
в федеральных
и региональных СМИ 341

упоминание
на информационных
порталах

СМИ о библиотеке

ПОРТАЛЫ

Анонсы библиотечных мероприятий размещаются
на сайте Министерства культуры РФ – ,81 анонс

на портале Культура.рф – ,112 публикаций
на портале Департамента культуры ЯО – ,26 публикаций

портале «Культура Ярославии» – и в социальных сетях36 публикаций 86 постов 

САЙТЫСОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

В течение года на сайте библиотеки
http://www.rlib.yar.ru

было опубликовано
240 новостных материалов,

анонсов и информационных отчетов
о прошедших мероприятиях и выставках

Результатом работы
по продвижению библиотеки

в социальных сетях стало

увеличение
подписчиков до

7415
публикация

постов
1825

В 2019 году создан аккаунт
библиотеки на платформе

«Яндекс. Дзен» – Некрасовка76

212 523
посещений

сайта библиотеки

4  официальные страницы:

«Книжные памятники Ярославской области»
http://www.rarity76.ru

9631 Библиотека поддерживает :3 сайта

Портал библиотек Ярославской области
http://library76.ru

Портал «Ярославика» – краеведение
в Ярославской области
http://demetra.yar.ru

6839

1234
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ  КАДРЫ

Залог успешной 
работы библиотеки – 
квалифицированный 
персонал

Штат
библитотеки

специалистов
120 

98
с высшим образованием

4

24
с высшим

библиотечным
образованием

учатся
в Ярославском

училище
культуры

на факультете
«Библиотечное дело»

18
со средним

профессиональным
образованием

учатся
в ВУЗах

6

В практику библиотеки
внедрена система

повышения
квалификации

ТЕ
РР

ИТ
ОР

ИЯ
ПР

ОФ
ЕС

СИ
ОН

АЛ
ИЗ

М
А

Коллективу отдела редкой книги объявлена благодарность библиотеки.

За достижения в работе сотрудника были награждены 3 
Почетной грамотой Департамента культуры Ярославской области,

3 сотрудника – Почетной грамотой библиотеки,
12 сотрудникам объявлена благодарность библиотеки.

Повышение квалификации сотрудников

«Теория и практика машиночитаемой каталогизации в системе 
форматов RUSMARS и предметная обработка документов» 
(ФГБУ «РНБ» г. Санкт-Петербург)

Программа «Культурные инициативы. Лидерство
в культурных индустриях» (г. Москва, мастерская управления 

Сенеж и «Universal University»)

приняли участие в профессиональных мероприятиях, установили профессиональные
контакты, познакомились с опытом коллег в других городах за пределами области

14
человек

2
чел.

1
чел.

повысили квалификацию в рамках 
профессиональных программ в ЯрГУ

им. П.Г. Демидова (заочная форма)

4
чел.
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ФИНАНСЫ

Расходы областного бюджета 2019 года

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

СУБСИДИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ В 2019 ГОДУ

 63,7 МЛН. РУБ.

ДОХОДЫ  БИБЛИОТЕКИ
ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

931 ТЫС. РУБ.

Информационно-библиотечные платные услуги

Штрафы, пени от читателей
за несвоевременный возврат литературы

Аренда

Макулатура

Проведено ремонтных/реставрационных работ  на сумму ,780,6 тыс. рублей
 757,2 тыс. рублейв том числе за счет бюджета на сумму , за счет собственных доходов 

на сумму 23,4 тыс. рублей

Средняя заработная плата в 2019 году составила 29 310 руб.
и выросла на 10% по отношению к 2018 году

42%
38%

8%

11%

Оплата труда

Комплектование фонда, подписка

Содержание имущества

Прочие услуги (охрана и т.п.)

Коммунальные услуги

Материальные запасы

Налоги на землю, имущество

Основные средства

Услуги связи

Прочие расходы

79,5%

5,3%

4,6%

3,7%

3%

1,6%
1,3%

0,6%
0,4%

0,1%

ремонтные
работы

САМЫЕ
КРУПНЫЕ

РАСХОДЫ:

348,5 тыс. руб. монтаж оконных проемов

99,5 тыс. руб.

81,4 тыс. руб.

монтаж противопожарных дверей

ремонт кровли
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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 Президента Российской библиотечной 
ассоциации за участие в VII Конкурсе РБА 
«Лучшая профессиональная книга – 2019»

Благодарность от Управления
по молодежной политике мэрии города 

Ярославля за активное участие
в реализации мероприятий молодежной 

политики на территории города Ярославля

Благодарственное письмо
от Министерства культуры Донецкой Народной
Республики за участие в акции
солидарности библиотек «Страницы добра»



Сертификат Комитета культуры Волгоградской
области и Волгоградской областной библиотеки
для молодежи за участие в Международной акции 
«Театральный вторник», приуроченной
к Году театра в России

Благодарность фонда «Живая Классика»
за помощь в организации и проведении 

Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая Классика»

Благодарственное письмо от мэра города 
Ярославля за активное участие в подготовке
и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города Ярославля – 2019

УЧАСТИЕ
В СЕТЕВЫХ

АКЦИЯХ



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

Справочная служба: (4852) 72-60-61
 (4852) 23-12-10Отдел абонемента:

 (4852) 30-46-31Наличие литературы:

nekrasovrlib

NekrasovRLib

nekrasovrlib

БИБЛИОТЕКА
В СОЦИАЛЬНЫХ

СЕТЯХ:
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