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Библиотека есть достоинство нации.
Это та опора, тот накопленный
поколениями багаж, который даже в критической, казалось бы,
безысходной ситуации поможет подняться национальному
самосознанию.
Н. Моисеев

Дорогие коллеги и читатели,
Друзья библиотеки и деловые партнеры!
Предлагаем вашему вниманию отчет о деятельности
Муниципального учреждения культуры
«Централизованная система детских библиотек г. Ярославля»
за 2014 год.
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная система
детских библиотек г. Ярославля» существует с ноября 1977 года. Она
объединяет 15 детских библиотек, расположенных во всех районах
города, где работает 150 человека.
Материально - технические ресурсы
Всего за 2013 год поступило 59877 тысяч рублей, из них:
Денежные средства были потрачены на:
Косметический ремонт – 2160 тыс. руб.
Заработная плата – 32863 тыс. руб. (11 тыс. руб.- собственных
средств)
Комплектование 1046 тыс. руб.
Приобретение оборудования 249 тыс. руб. (153 тыс. руб. –
собственных средств)
В среднем стоимость одного посещения читателя детской библиотеки
составила 64 рубля.
В детских библиотеках города 158 автоматизированных рабочих мест,
из них подключено к сети Интернет – 138.
Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого,
библиотека – филиал № 1 им. А. Гайдара осуществляют электронную
книговыдачу пользователям.

Информационные ресурсы
Для всех читателей детские библиотеки предоставляют виртуальные
сервисы:
 Доступ к электронному каталогу книг и периодических изданий;
 Доступ к полнотекстовой базе данных;
 Продление книг;
 Виртуальная справка;
 Виртуальная психологическая служба.
Фонд централизованной системы составляет 722475 экземпляров; в
том числе книг 709876, электронных изданий 5266 экземпляров,
аудиовизуальных документов 7333 экземпляра, на иностранных
языках – 3468 экземпляров.
Объем собственных электронных библиографических баз данных
278,2 тысячи записей, из них доступно через сеть Интернет - 129
тысяч записей.
Израсходовано на комплектование 1046 тысяч рублей.
Поступило всего 239937 экз. из них 22914 экз. книг, брошюр и
журналов, 1023 экз. электронных изданий.
Выбыло за год 36045 экз.
Количественные показатели деятельности:
Читатели - 223686
В том числе до 14 лет - 65794
В том числе от 15 до 24 лет - 24426
Посещения - 692505
В том числе посещений массовых мероприятий - 147275
Книговыдача – 2999508.
В 2014 году 15 детских библиотек города читатели посетили более
690 тысяч раз, среди них около 240 тысяч – это виртуальные
посещения 26 –ти сайтов.
Читателям в течение года 92 библиотекаря выдали почти 3 миллиона
книг, журналов и газет.
За год было проведено 7658 мероприятий, которые посетили около
150 тысяч детей и взрослых.
Культурные проекты - бренды, реализуемые учреждениями:
 Медиа - центр «Гайдарика» Библиотека - филиал №1
 «Сказочная карта Ярославской области» Библиотека - филиал
No1 им. А.П. Гайдара
 «Библиотека как центр чтения» Библиотека - филиал № 2
 «К чтению – через игру и творчество» Библиотека - филиал № 3
 «Книга на каникулах» Библиотека - филиал № 3

 «Ярославская Чайка – первая в мире» Библиотека - филиал №4
имени В.В.Терешковой
 «Жители посёлка Норское» Библиотека - филиал № 7
 «Природа ищет друга». Программа по экологическому
воспитанию. Библиотека – филиал № 9, ДЭЦ «Родник»
 Культурно - образовательный центр «Академия» Библиотека филиал № 10
 «Россия для всех, кто в ней живет». Программа толерантного
развития детей. Библиотека - филиал № 11
 «Лучик». Программа читательского развития. Библиотека филиал № 13
 «Азбука права». Программа правового воспитания детей. ЦДБ
им. Ярослава Мудрого
 «Дни памяти Ярослава Мудрого» МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
 «Растить патриотов». Программа патриотического воспитания
детей и подростков.

