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в 2016 году



Средние показатели 2016 года

• библиотека была открыта для читателей 292
дня

• среднее число посещений в день (реальных) – 300
человек

• средняя выдача документов в день – 1475 экз.

• средняя выдача документов на одно 
посещение – 4,9 экз.



Приоритеты на 2016 год

• Предоставление качественных услуг населению

• Совершенствование обслуживания удаленных 

пользователей

• Оптимизация фонда библиотеки с целью 

повышения его обращаемости

• Развитие библиотеки как научно-

исследовательского и методического центра

















Государственное задание

на оказание 

государственных услуг и 

выполнение работ

на 2016 год



Оказание
государственных услуг на 2016 год

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.
77000

85453
(111%)

Вне стационара
Количество 
посещений

ед.
450

475
(106%)

Удаленно через
сеть интернет

Количество 
посещений

ед.
152055

204054
(134%)



Выполнение работ
в 2016 году

№ 

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 2703224 

(100%)

2 Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов

количество 
записей, 
внесенных в 
ЭК

ед. 22600 22750

(100%)

3 Доля книжных памятников, 
прошедших
стабилизацию/реставрацию/конс
ервацию

количество 
предметов

ед. 7 7

(100%)

4 Ведение информационных 
ресурсов и баз данных

Количество 
баз данных

ед. 4 4

(100%)



№ 

п/
п

Наименование работы Наименование 
показателя/

характеристика 
результата

Единица 
измерения

Плановое 
значение 

показателя

Фактическое 
значение 

показателя

Показатели объема работы (в натуральном выражении)

5 Конференции, семинары 
(методические) по месту 
расположения организации

количество 
мероприятий

ед. 7 10

(143%)

6 Конференции, семинары 
(методические) выездные

количество 
мероприятий

ед. 7 8

(114%)

7 Выставки (крупные) количество 
мероприятий

ед. 40 41

(103%)

8 Фестивали количество 
мероприятий

ед. 3 3

(100%)

9 Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

количество 
консультаций

ед. 95 130

(137%)











Виртуальные читальные залы

Электронная библиотека 
диссертаций Российской 
государственной библиотеки

Электронный читальный зал 
Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина

Национальная электронная 
библиотека



Главные события года

Книжная культура 

Ярославского края

БиблиоНочь

Дни открытых дверей

Некрасовские дни 



Особое направление

деятельности библиотеки
в 2016 году

Год российского кино

Информационный ресурс на 

портале Ярославика

9 мероприятий

 Цикл «Киношлягеры ХХ века»

 Цикл тематических занятий «Актеры рисуют»

 Библиотечный кинозал «Читаем книгу – смотрим кино»

16 книжно-иллюстративных выставок

Издание «2016 год – Год кино в России: методические рекомендации в 

помощь работе библиотек»



Административно-организационные 
изменения

Слияние трех отделов (УЧЗ, ОЛИ, ЭЧЗ). 

Новая структура УЧЗ:

Научный читальный зал

Зал патентно-технической информации

Зал аудиовизуальных материалов и нотных 
изданий

Электронный читальный зал

Центр правовой информации

Региональный центр МБА и ДД



Библиотечные кадры

Количество штатных единиц  – 120,5, из них основной персонал -

95

Высшее образование – 94 человека, из них 26 – библиотечное

Среднее профессиональное – 21, из них 14 – библиотечное

3 сотрудника учатся в ВУЗах (из них 2 получают высшее 

библиотечное образование), 4 сотрудника учится в Ярославском 

училище культуры 

Прошли повышение квалификации с получением удостоверения 4

сотрудника

Награждены Почетным знаком Алексея Мельгунова (1 сотрудник), 

Почетной грамотой Губернатора Ярославской области (3

сотрудника), Почетной грамотой Департамента культуры 

Ярославской области (5 сотрудников)



Финансирование 

Поступления в бюджет учреждения составили

49 345 610 рублей

Из них:

Средства субсидии на выполнение государственного задания 

48 529 189 рублей

Средства от приносящей доход деятельности    

800 921 рублей



Субсидия на выполнение 

государственного задания

78%

4% 7%

1%

3%

6%

1%

Оплата труда 

Коммунальные услуги 

Услуги по содержанию имущества

Прочие услуги

Налоговые платежи

Комплектование фондов

Приобретение материальных запасов



Средства от приносящей доход 

деятельности

5%

4%

6%

8%

7%

11%

59%

Оплата труда 

Коммунальные услуги 

Услуги по содержанию имущества

Прочие услуги

Прочие расходы

Приобретение основных средств

Приобретение материальных запасов



Хроника событий
ЯНВАРЬ



Хроника событий
ФЕВРАЛЬ



Хроника событий
МАРТ



Хроника событийАПРЕЛЬ



Хроника событий
АПРЕЛЬ



Хроника событий
МАЙ



Хроника событий
ИЮНЬ



Хроника событий
ИЮЛЬ



Хроника событий
АВГУСТ



Хроника событий

СЕНТЯБРЬ





Хроника событий

ОКТЯБРЬ



Хроника событий



Хроника событий



Хроника событий



Спасибо за внимание!


