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Чувашской
Республики

сегодня –
это

12791,4 кв. м.

Основные результаты работы
в 2018 г.
проведено

занимаемых
помещений

1 140
мероприятий

2 035 903

посетили и обратились

экз. документов

546 330 раз
выдано

761

826 387

посадочное место

документов
изготовлено и выдано

40 129

103 895

пользователей

копий документов

2 591 117

оформлено

библиографических
записей
в электронном
каталоге

читательских билета

4 082
опубликовано

33
издания
отреставрировано

1 615
документов
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События года
Открытие Центра казахстанской литературы и культуры в
рамках международного проекта Национальной академической библиотеки Республики Казахстан в г. Астане.
Библиотека выступила соорганизатором Всероссийского
конкурса детского художественного творчества «Краски Чувашии». 24 июня прошла торжественная церемония награждения финалистов, которых лично поздравила депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алёна Аршинова.

Организация Межрегионального семинар-совещания библиотечных работников «Просветительская миссия библиотеки в полиэтническом регионе», посвященного 170-летию
со дня рождения чувашского
просветителя Ивана Яковлевича Яковлева с участием
библиотекарей из 10 регионов
Российской Федерации.

1 140
культурно-просветительских
мероприятий

Реализованы масштабные социально-культурные проекты и
акции, направленные на популяризацию книги и чтения, продвижение краеведческих и научных знаний. Организовано более 1000
культурно-просветительских мероприятий с участием 75 тыс. человек. Организованы акции, презентации книг, экскурсионные программы, интеллектуальные игры,
тематические занятия, творческие
мастер-классы, показы фильмов,
проблемные семинары и круглые
столы, дискуссионные площадки с
участием специалистов различных
сфер деятельности.

75 000
участников мероприятий
за год
4

Национальная библиотека Чувашской Республики

2018

Приоритетные направления деятельности
 В Год добровольца совместно с Чувашской республиканской общественной
организацией по формированию гражданского общества «Союз активной молодежи»
реализован образовательный проект «Волонтеры культуры» и организована Школа
актива «Команда активных чебоксарцев» с участием привлеченных экспертов. Моло-

дые люди прошли обучающие семинары, знакомились с лучшими волонтерскими
практиками в сфере культуры, деятельностью учреждений культуры «изнутри», узнали об интересных формах проведения мероприятий, попробовали себя в культурном
проектировании и прошли тренинги на командообразование и добровольчество. С
участием волонтеров в библиотеке прошли масштабные акции: «Библионочь», «Ночь
кино», «Ночь искусств».
 170-летие со дня рождения И.Я. Яковлева – организован семинар-совещание библиотечных работников, обслуживающих чувашское население в регионах
России, в котором приняли участие представители республик Башкортостан, Марий
Эл, Удмуртия, Татарстан, Хакассия, Кемеровской, Пензенской, Самарской, Тюменской,
Ульяновской областей. Инициирован и проведен библиотечный диктант «Иван Яковлевич Яковлев –
патриарх чувашской культуры», состоявшийся 26 апреля единовременно на 183 площадках во всех
районах и городах республики.
Подготовлен электронный ресурс
«Чӑваш культурин патриархӗ =
Патриарх чувашской культуры», содер-жащий биографические и библиографические сведения, первые чувашские буквари, рассказы для детей, «Завещание чувашскому народу» на чувашском, русском,
английском, французском и немецком языках, фото-, видео-, аудиодокументы, изоматериалы, публикации о жизни и деятельности просветителя, и доступный через
сеть Интернет http://www.nbchr.ru/virt_jakovlev/index.html.
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 Повышение интереса к чтению – проведены республиканские литературные
акции: «Один день с Максимом Горьким», «Тургеневская осень», «Чувашия читает
Гамзатова», в рамках которых в государственных и муниципальных библиотеках республики состоялись громкие чтения, перфомансы, викторины, читательские конференции, конкурсы чтецов, литературные игры, литературные вечера к юбилеям В. Высоцкого, А. Островского, А. Солженицына, Ч. Айтматова.

В рамках культурно-просветительского проекта «Имя в истории Чувашии» прошли юбилейные мероприятия, посвященные творчеству чувашских литераторов:
М.Д. Ухсай, В.Е. Митты, Г.Ф. Юмарта, М.Ф. Федорова, ученого-историка Л.А. Ефимова,
языковедов М.Я. Сироткина, Н.А. Резюкова, С.П. Юшкова.
Запомнились мероприятия, связанные с
именем народного поэта Чувашии Геннадия
Айги: презентация переводов на шведский
язык, выставка-просмотр «Г. Айги. Поэзия нового измерения», Дни памяти Г. Айги, поэтический фестиваль «ГолосА–9», информчасы «Литературный кабинет. Творческое наследие Г. Айги», экскурсии в Зал Г.Н. Айги. Любителям чтения были презентованы новинки литературы:
«Чĕрĕ тĕвĕ» Г.Н. Айги и «Анатри чăвашсен юррисем» Е.Н. Лисиной в переводе на шведский язык,
«Ҫĕр çавра юрă – Сто строф – One hundred stanzas. Из чувашской народной афористической поэзии», «Чувашская
музыка в зеркале параллелей» М.Г. Кондратьева, «Жизнь
меняется» о. Игнатия, «Городская культура Чебоксар
конца XIX-начала XX вв.» А. Бермана и др.
Большой популярностью у населения пользуются
творческие встречи с чувашскими писателями, организуемые библиотекой в рамках акции «Литература çул çӳревĕ».
Библиотека присоединилась к всероссийскому проекту «#Литмост. Эксмо объединяет»: прошли онлайнвстречи с современными писателями Н. Перумовым,
Т. Устиновой, Т. Веденской, В. Пелевиным, П. Джеймсом,
Э. Веркиным, Д. Донцовой.
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Состоялось уникальное событие под эгидой Российской Академии образования – обучающий семинар «Чувашская литература – по-русски», в котором приняли
участие молодые переводчики, именитые писатели, журналисты, библиотекари, учителя, деятели науки, студенты и преподаватели.
 Духовно-нравственное воспитание молодежи – важная задача библиотеки,
велась целенаправленная работа по формированию жизненно важных ценностных
ориентиров детей и молодежи. Организованы: республиканская акция «Единый день
православной книги», конкурс творческих работ и медиапроектов «Святые имена –
гордость и слава Отечества», акция-конкурс «Ожившая книга» и конкурс чтецов «Поэтические состязания «Любовью к Родине горя». Реализован проект «Православная
книга – путь к читателю: создание лабораторий творческого чтения в библиотеках Чувашии» при поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». В рамках проекта в Национальной библиотеке и центральных
библиотеках ЦБС г. Канаш, Цивильского и Мариинско-Посадского районов открылись
лаборатории творческого чтения «Благовест», проведены мероприятия, стимулирующие исследовательскую работу молодежи и вдумчивое чтение книг, в основе которых лежат евангельские истины.

 Формированию у подрастающего поколения патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству содействовали мультимедийные уроки «900 дней
мужества», поэтический вечер-реквием «О тебе, Ленинград», военно-патриотическая
неделя «В память о Сталинградской битве», устный журнал «Палитра гражданской
войны: красные и белые», научно-практическая конференция ко Дню морякаподводника и 100-летию Рабоче-Крестьянского Красного Флота, урок мужества «Алек-
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сандр Невский – великое имя России!», акция памяти «Ради жизни на Земле», исторический турнир «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», историко-патриотические чтения «Герои духа», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и
боевых действий, часы геральдики «Символы Родины», торжественное вручение
паспорта Российской Федерации в Зале государственных символов, тематическая декада под девизом «Конституция! Россия! Я!», акция протеста «Вместе против терроризма!» и др.
 Правовое просвещение – приоритетными в работе стали мероприятия, реализованные в формате уроков правовой культуры, правовых часов, киноуроков, круглых столов, дискуссионных площадок, групповых и индивидуальных консультаций,
социальных акций. Группы слушателей представляли старшеклассники, студенты,
подростковые «группы риска», специалисты разного профиля, пенсионеры. В координации с Прокуратурой, Военкоматом, ЦИК Чувашской Республики, УПФР, УФНС,
УФСИН, МВД, Главным управлением МЧС, Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, благотворительным фондом помощи детям с ДЦП «Али» и другими организациями проведено более 100 мероприятий. Предприняты актуальные инициативы с
установлением новых партнёрских отношений: реализован проект «Школа правовой
культуры. 50+» для граждан пенсионного возраста при поддержке юристов ЧРОО
«Жемчужный город».

 Формирование экологической культуры населения – организованы «айдаковские» чтения, День заповедников и национальных парков, час познаний и открытий «В экологию через книгу», научный
«Экотурнир», встреча с орнитологом «365 заповедных птиц свободного биолога», молодежный эковзлет «Экобудущее создаем сегодня» и др. При поддержке Минприроды
Чувашии реализован проект «Республиканская эколого-библиотечная акция «Единый
день действий «Через красоту природы - к
красоте души», в рамках которого 5 июня во
Всемирный день охраны окружающей среды
в 300 библиотеках республики состоялись различные мероприятия. Логическим продолжением акции стал конкурс на лучшее эколого-просветительское мероприятие
8
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библиотек, который позволил сформировать актуальную информационно-ресурсную
базу для дальнейшей работы по повышению уровня экологической культуры населения республики. В социальной сети «ВКонтакте» работала дискуссионная площадка в
профессиональной группе «Чтение в меняющемся мире» для обсуждения информационно-просветительских практик библиотек.
 Приобщение населения к лучшим образцам отечественного и мирового искусства – проводились мероприятия в самых различных форматах: познавательные
экскурсы в мир прекрасного, часы искусства, показы кинофильмов, мастер-классы по
изобразительному, декоративно-прикладному искусству, музыкальные вечера к юбилеям чувашских композиторов
Г.С. Лебедева, Ф.М. Лукина,
Н.Л. Эриванова. В галерее «Серебряный век» организовано
18 художественных выставок,

в т.ч.: международная выставка избранных произведений участников Кокелевских пленэров «В твореньях дивных Кокелевских пленэров цветет Чувашия моя!», III межрегиональная выставка
«Дружбе и братству народов посвящается», выставка декоративно-прикладного искусства «Узоры земли чувашской», выставка «Когда плачут камни» к 30-й годовщине
землетрясения в Армении и др.
 Продвижение научно-технических знаний, развитие изобретательства – дан
старт «Школе грамотного энергопотребителя», проведены технические штудии, творческие встречи «Учимся мыслить» с сертифицированным специалистом по ТРИЗ, неделя науки «Шаг в науку – путь к успеху», интеллектуальные игры. Инициированы
Единые региональные дни информационной поддержки предпринимательства,
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среднего и малого бизнеса при поддержке Минэкономразвития Чувашии и Фонда
содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере. Единый
день энергосбережения, организованный в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, охватил свыше 1,6 тысяч человек в 97 населенных пунктах. Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Национальной библиотеки Чувашской Республики, по оценке Роспатента, вошел в топ-15 лучших по итогам 2017
года и удостоился диплома «За вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и научнотехнологическое развитие регионов Российской Федерации».
 Развитие межнациональных отношений – очередной темой международного проекта «Сказочный пояс дружбы» стали абхазские сказки, по мотивам которых
участниками проекта создано 46 иллюстраций. Продолжил работу Китайский информационно-культурный центр: состоялись мероприятия, посвященные китайскому
языку, национальным боевым видам искусств тайцзицюань и цигун. Совместно с

Библиотекой провинции Аньхой Китайской народной республики реализован фотопроект «Мое открытие страны: Чувашия – Аньхой». Открыт Центр казахстанской литературы и культуры в рамках международного проекта Национальной академической библиотеки Республики Казахстан в г. Астане, фонд которого составили более
200 книг по истории и культуре казахского народа на казахском, русском, английском
языках, избранные художественные произведения на казахском языке. В рамках Года
России в Японии и Года Японии в России проведены открытые лекции по истории и
культуре Японии, мастер-классы и лекции по японскому языку, каллиграфии, оригами, военному искусству, чайной церемонии, оформлены книжная выставка «Япония – страна древней культуры» и виртуальная выставка «Очарование Японии».
 Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями
здоровья – в культурно-просветительскую программу вовлечены группы граждан с
инвалидностью, в т. ч. дети и подростки, семьи с детьми-инвалидами. В партнёрстве с
Благотворительным фондом помощи детям с ДЦП «Али» организованы индивидуальные консультации по вопросам социальной и юридической помощи, встречи со
специалистами, семинары «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?». Содействуя развитию
творческих способностей инвалидов, в четвертый раз проведена ежегодная творче10
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ская встреча поэтов особой судьбы «Дорога от души к душе». На базе детской игровой комнаты «Интеллектуариум» семейным психологом И. Кузьминой ведется
психологическое
сопровождение
семей, имеющих ребенка с синдромом Дауна. Библиотека предоставляет читателям с нарушением зрения «говорящие» книги на флешкартах, аудиокниги и изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Востребована пользователями и
комната для слепых и слабовидящих граждан, оборудованная специализированным программно-техническим комплексом.
 Повышение информационной и финансовой грамотности, библиотечнобиблиографических знаний, поисковой и сетевой культуры пользователей проходили на занятиях по использованию электронного каталога и электронной библиотеки,
поиску в сетевых удаленных базах данных, библиотечно-библиографических уроках,
практикумах по работе с порталами государственных и муниципальных услуг, на курсах изучения основ информационной грамотности, во время экскурсий по библиотеке. Для повышения эффективности работы по финансовому просвещению граждан
разработана программа просветительского курса, включающая изучение вопросов
личного финансового планирования, инвестирования, страхования жизни и имущества, защиты прав потребителей финансовых услуг.

Клубы, дети, квесты.
Библиотека в силу своих особенностей – открытости, доступности и бесплатности – берет на себя функции организации досуга, открывая свои помещения различным клубам и объединениям по интересам. В библиотеке успешно функционируют
9 клубных объединений разной тематической направленности, в которых числится
более 200 постоянных членов: для любителей литературы и ценителей искусства –
«Русский литературный клуб», «Чаепитие с Набоковым», «Варкăш», «Эхо», «Асамлă
тĕрĕ»; для интересующихся историей – генеалогический клуб «Истоки», «Клуб люби11
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телей истории и культуры Чувашии»; для изучающих иностранные языки – «Языковое
кафе»; для садоводов и огородников – «Родная земля».

В детской игровой комнате «Интеллектуариум» для детей в возрасте от 1 года
до 6 лет ведутся развивающие занятия, направленные на расширение кругозора, знакомство с первыми научными понятиями и литературными произведениями, воспитание нравственных и эстетических качеств. Успешно реализуется программа «Час умного досуга», направленная на гармоничное развитие ребенка и его социализацию.
Для детей продолжила работу лаборатория творческого чтения, каждое занятие
в которой предусматривает театрализованную постановку по литературному произведению, час совместного чтения, разгадывание литературных загадок, мастер-класс
по изготовлению игрушки или сувенира, тематически связанных с
определенным литературным произведением. Совместному досугу
родителей с детьми способствовал клуб выходного дня «Всей семьёй – в библиотеку»: библиотека
становится местом отдыха ребенка с включением его в игровую и
интеллектуально-познавательную
деятельность. Продолжились занятия кружка по робототехнике под руководством специалистов НОУ «Академия
компьютерной графики». В процессе занятий дети в возрасте 5-15 лет обучались конструированию и программированию роботов с помощью конструкторов Lego WeDo,
Lego Mindstorms EV3, ARDUINO.
Эффективным способом привлечения детской и подростковой аудитории в библиотеку стали квесты. За 2018 г. разработаны 14 сценариев новых квестов, всего проведено 121 игр. На базе платформы izi.TRAVEL создан литературно-туристический
квест-марафон «Нить Чувашии» – это виртуальное путешествие по известным краеведческим местам республики, охватывающее 11 муниципальных районов. Цель квеста – познакомить с историей края с помощью игровых заданий, сделать путешествие
по заданным точкам интересным и запоминающимся. Квест размещен и доступен на
сайте библиотеки, срок его прохождения не ограничен.
12
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Фонд библиотеки

Главными приоритетами библиотеки были
и остаются – обеспечение максимальной полноты и сохранности национального фонда документов; свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам. Библиотека подтверждает свою социальную миссию, обеспечивая
равный доступ каждого к информационным ресурсам и содействуя интеллектуальному развитию общества.

2 035 903
ед. хранения
В 2018 году
поступило документов

14 893 ед.
(7 270 названий):
обязательный экземпляр

35,7%

Обеспечен доступ к сетевым удаленным
лицензионным базам данных и ресурсам:

пожертвования











БД «e-Library»
БД «Интегрум. Профи. СМИ»
Электронная библиотека диссертаций
электронная система «Культура»
ООО «Издательство «Лань» (8 коллекций)
ООО «Полпред Справочники» (2 коллекции)
ООО «ЛитРес».
Национальная электронная библиотека,
Президентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина
 базы данных ФИПС
Библиотека является региональным центром по
консервации и реставрации библиотечных фондов и работе с книжными памятниками. В течение года 129519 документов прошли гигиеническую и дезинфекционную обработку, в т. ч.
44 документа с признаками биоповреждения –
полистную дезинфекцию; 233 редких и ценных
издания помещены в изготовленные микроклиматические контейнеры; 1615 документов отреставрированы и переплетены. Обеспечивается сохранность 84 книжных памятников.

129 519 документов
прошли гигиеническую
и дезинфенкционную обработку
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22,7%
покупка

41,6%
на бумажных носителях

14 633 экз. (98,3%)
электронные документы

229 ед. (1,5%),
грампластинки

31 шт.
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Издания
Подготовлено и выпущено 33 наименования изданий, в т.ч. 4 в электроном виде, общим тиражом 949 экз. Большая их часть адресована пользователям библиотеки, в т. ч. библиографические – 12, информационные – 10, сценарии – 1. К знаменательным датам выпущены библиографические указатели «Юмарт Геннадий Федорович», «Давыдов-Анатри Василий Иванович», «Нарспи» – жемчужина чувашской поэзии», электронный ресурсы «Патриарх чувашской культуры И.Я. Яковлев», «Филипп
Лукин – корифей чувашской вокальной музыки». 10 наименований посвящены проблемам библиотечной работы и адресованы профессиональному сообществу.

Проекты и гранты
Для участия в реализации государственных программ Российской Федерации,
федеральных целевых программ, грантовых конкурсах подготовлены 4 заявки. Реализованы два проекта:
 «Единый день действий «Через красоту природы – к красоте души» – грант
Минприроды Чувашии;
 «Православная книга – путь к читателю: создание лабораторий творческого
чтения в библиотеках Чувашии» – грант Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018».

Открытость и доступность
В печатных СМИ появилось 98 публикаций о библиотечных событиях, в т. ч.
27 – под авторством работников библиотеки, в телеэфир вышло 38 и радиоэфир 7 репортажей на русском и чувашском языках. В новостном разделе сайта размещено
869 пресс- и пост-релизов о событиях, ресурсах и услугах библиотеки. Поддерживаются версии официального сайта библиотеки для слабовидящих, на английском и чувашском языках.
Выступления сотрудников с сообщениями об опыте работы, ресурсах и услугах
также способствовали повышению имиджа библиотеки: озвучено 40 сообщений, в
т. ч. 1 – на международном, 3 – на межрегиональных, 3 – на всероссийских, 33 – на
республиканских мероприятиях.
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Виртуальная среда библиотеки
Продвижение ресурсов и услуг библиотеки
происходило и через социальные сети:
Национальная библиотека Чувашской Республики
http://vk.com/biblioteka21
Гуманитарный центр чтения
http://vk.com/club68729757

Доля отражения
объема фонда
в электронном каталоге

100%
Объем электронного
каталога, доступного
через Интернет

Интересно о чувашском
http://vk.com/kniga21

2 484 700

Публичный центр правовой информации
http://vk.com/pzpi_21

записей

Детская игровая комната «ИНТЕЛЛЕКТУАРИУМ»
https://vk.com/intellektuarium_detibiblioteka21
https://www.instagram.com/biblioteka21/
Библиотека в цифровом формате
http://echznbchr.blogspot.ru

Объем электронной
библиотеки,
доступной
через Интернет

16 866 ед.

Персонал

Посещение сайта

Численность работников составляет 128 человек, в том числе основной персонал – 110 человек. Из
числа основного персонала 103 специалиста (93,6%)
имеют высшее образование. Свыше 10 лет работают в
библиотеке 77 человек (70%). Молодых специалистов
до 30 лет – 11 чел. (10%).

355 783
Число
подписчиков библиотеки
в социальных сетях

8 058
пользователей

Награды
Творческий коллектив библиотеки отмечен 62 различными наградами:
диплом Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика-2018»
диплом Федерального института промышленной собственности «За вклад в
развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов Российской
Федерации»
благодарственное письмо ЦИК Чувашии за большую помощь и активное содействие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации
диплом Международной литературной премии им. В.В. Бианки в номинации
«Библиотечные экологические проекты»
благодарность ЧРО ОООВ «Российский Союз ветеранов» за активную поддержку ветеранского движения и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения Чувашии
15
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благодарность благотворительного фонда поддержки детей-сирот «Надежда»
за сотрудничество и вклад в работу по социализации детей-сирот, реабилитацию детей с особенностями развития здоровья и др.

Перспективы
1. Повышать качество проводимых информационных и просветительских мероприятий путем привлечения квалифицированных специалистов разного профиля.
2. Активно продвигать библиотечные услуги и ресурсы, постоянно изучать
пользовательский спрос, повышать уровень информационно-коммуникативных знаний и навыков персонала.
3. Расширять формы и методы продвижения электронной библиотеки, формировать территориальные коллекции муниципальных библиотек.

ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ И БУДЕМ ДЕЛАТЬ –
МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ.
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В КРУГУ ДРУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Добро пожаловать!
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Ленина, 15
тел./факс: (8352) 62-08-21, 23-02-17
e-mail: publib@cbx.ru, naclibraru@cap.ru
веб-сайт: www.nbchr.ru
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Приложение

Показатели социальной эффективности:
библиотека была открыта для читателей 300 дней в году;
ежедневно библиотеку посещали в среднем 556 человек, к электронным ресурсам и
сервисам библиотеки обращались 1 040 удаленных пользователей в день;
выдача документов в день – 3 118 ед.;
посещение на одного пользователя (посещаемость) – 13,6 ед.;
выдача документов на одного пользователя (читаемость) – 23,3 экз.;
выдача документов на одно посещение – 1,7 ед.;
обращаемость фонда – 0,5 ед.;
уровень удовлетворенности граждан доступностью и степенью предоставления библиотечных услуг – 99,53%.

Показатели производственной эффективности:
количество читателей из расчета на одного библиотечного специалиста1 – 365 чел.2;
количество посещений и обращений из расчета на одного библиотечного специалиста – 4,97 тыс. ед.;
количество выданных документов из расчета на одного библиотечного специалиста –
7,5 тыс. экз., из них в удаленном режиме – 1,0 тыс. ед.3;
количество посещений библиотеки в расчете на один кв. м. площади библиотеки,
предназначенной для обслуживания читателей – 58 чел.

Показатели экономической эффективности:
поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности4 – 5 108,6 тыс. руб.;
динамика поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности по сравнению с уровнем прошлого года –
21,8% (в т. ч. от основных видов уставной деятельности – 9,9%);
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из расчета на кв. м. площади – 426,2 руб.;
себестоимость обслуживания одного пользователя – 1 788,74 руб.;
себестоимость одного посещения библиотеки – 131,39 руб.;
себестоимость одной выдачи документов библиотеки – 76,73 руб.;
удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов от общих
расходов – 4,35%;
средняя стоимость одной книги – 377,73 руб руб.;
средняя заработная плата работников библиотеки – 26 069,96 руб. (при среднесписочной численности работников 122,10 чел.).

1

Основной персонал библиотеки – 110 чел.
Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 474 чел., по ПФО – 340 чел.
3
Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 9,3 тыс. экз., по ПФО –
10,5 тыс. экз.; из них в удаленном режиме: РФ – 1,3 тыс. ед., ПФО – 2,1 тыс. ед.
4
Сведения приведены из 6-НК (раздел 7, строка 20, графа 9) без учета доходов от сдачи имущества в аренду.
2
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