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Приложение 1 к Плану работы научной библиотеки  

на 2021 год 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 Наименование показателя Единица 

измерения 

Выполнено 

в 2020 году 

Планируется 

в 2021 году 

1.  Общая характеристика 

библиотеки  и ее технической 

оснащенности  
 

   

1.1.  Общая площадь библиотеки м
2
 1786,49 1786,49 

1.2.  Количество пунктов 

обслуживания всего  

пункт обслуж.  24 24 

 в том числе    

1.2.1.  количество абонементов абонемент 9 9 

1.2.2.  количество  читальных залов/ 

медиатек 

чит. зал/ 

медиатека 

12 12 

 из них:    

1.2.2.1.  количество пунктов 

обслуживания c организованным 

открытым доступом к фонду 

пункт обслуж 1 1 

1.2.3.  количество библиотек кабинетов 

и кафедр 

библиотека 3 3 

1.3.  Количество посадочных мест в 

читальных залах/медиатеках 

посад. место 290 290 

 в том числе    

1.3.1.  оборудованных 

компьютерами/терминалами 

посад. место 32 33 

1.3.2.  имеющих сетевое/беспроводное 

подключение для личных 

технических устройств 

(ноутбуков, телефонов, 

смартфонов и т.д.) пользователей 

 

посад. место 

290 290 

1.4.  Общее количество персональных 

компьютеров 

ПК 70 71 

 в том числе    

1.4.1.  для работы пользователей 

библиотеки 

ПК 32 33 

1.4.2.  для внутренних работ ПК 38 38 

2.  Информационные ресурсы 
 

   

2.1.  Библиотечные фонды    

2.1.1.  Всего на 01.01.2022 г. экземпляр 652650 650168 

 в том числе изданий    

2.1.1.1.  учебных экземпляр 325329 327550 

2.1.1.2.  научных экземпляр 247590 248200 

 в том числе по видам изданий    

2.1.1.3.  книги и брошюры экземпляр 546553 542750 

2.1.1.4.  периодические издания  98631 99650 

2.1.1.4.1.  из них: журналы экземпляр 98458 99477 

2.1.1.4.2.  из них: газеты год. комплект 173 173 

2.1.1.5.  неопубликованные документы экземпляр 7154 7450 

2.1.2.  Пополнение фонда    

2.1.2.1.  поступило названий название 2518 2700 

2.1.2.2.  поступило экземпляров экземпляр 6771 7000 



 

2.1.3.  Текущие периодические издания 

(кол-во названий) 

название 297 287 

2.1.4.  Выбыло экземпляров экземпляр 5050 10000 

2.2.  Электронные ресурсы    

2.2.1.  Количество пакетов баз данных и  

электронных информационных 

сервисов, имеющихся в 

библиотеке на конец года 

название 

пакета/сервиса  

22 14 

 в том числе:    

2.2.1.1.  лицензионных (приобретенных 

УВО) 

название 

пакета/сервиса  

5 4 

2.2.1.2.  доступных в тестовом доступе название 

пакета/сервиса 

17 10 

2.2.2.  Базы данных собственной 

генерации (доступных 

пользователям библиотеки) 

база данных 1 1 

2.2.3.  Web-адрес электронного 

каталога (если есть) 

Web-адрес www.elib.grsu.by www.elib.grsu.by 

2.2.4.  Общее количество записей в ЭК библиогр. запись 659164 696600 

2.2.4.1.  к-во записей в ЭК, введенных в 

отчетном году  

библиогр. запись 39742 38000 

2.2.4.1.1.  в т.ч. полученных по обмену библиогр. запись - - 

2.2.5.  Электронная библиотека 

(оцифрованная коллекция, 

зарегистрированная в 

международном каталоге Open 

DOAR) 

 + + 

2.2.5.1.  Web-адрес ЭБ 

(библиотеки/университета) 

Web-адрес www.elib.grsu.by www.elib.grsu.by 

2.2.5.2.  Объем ЭБ (оцифрованной 

коллекции документов) 

документ 59982 66000 

2.2.6.  Количество точек доступа 

(компьютеров) к электронным 

информационным ресурсам 

библиотеки в локальной сети  

УВО 

компьютер 2400 2400 

2.2.7.  Наличие  Wi-Fi в библиотеке есть/нет есть есть 

3.  Обслуживание пользователей 
 

   

3.1.  Количество пользователей    

3.1.1.  Количество пользователей по 

единому читательскому билету 

(физических) 

пользователь 12459 12300 

3.1.1.1.  из них студентов пользователь 11250 11000 

3.1.2.  Количество фактически 

обслуженных пользователей 

(всеми структурными 

подразделениями библиотеки) 

пользователь 28060 28000 

3.1.3.  Количество виртуальных 

пользователей 

 Google Analytics Google Analytics 

  пользователь 83106 83000 

3.2.  Общее количество посещений посещение/ сессия 3107008 2472200 

 в том числе     

3.2.1.  физических посещений  посещение 115112 150000 

3.2.2.  виртуальных (удаленных) 

посещений  

 Google Analytics 

 

Google Analytics 

 

  сессия 2991896 2322200 

 из них:    

3.2.2.1.  посещение web-сайта сессия 9308 10000 

3.2.2.2.  посещение ЭБ сессия 107 493 108000 



 

3.2.2.3.  посещение иных ресурсов 

библиотеки, с указанием Web-

адреса (при их наличии) 

 Google Analytics Google Analytics 

  сессия   

3.2.2.4.  посещение БД сессия 2877618 2204200 

 в том числе     

3.2.2.4.1.  лицензионных (приобретенных 

УВО) 

сессия 1689 1700 

3.2.2.4.2.  доступных в рамках тестового 

доступа 

сессия 2942 2500 

3.2.2.4.3.  собственной генерации сессия 2872987 2200000 

3.3.  Общее количество выдач  Google Analytics Google Analytics 

  экземпляр/ 

документ 

1247134 1290000 

3.3.1.  количество книговыдач экземпляр 168929 210000 

3.3.2.  количество 

скопированных/загруженных 

документов 

документ 1078205 1080000 

 в том числе    

3.3.2.1.  из лицензионных 

(приобретенных УВО) БД 

документ  2673 2500 

3.3.2.2.  из БД, доступных в рамках 

тестового доступа 

документ 10304 9500 

3.3.2.3.  из Электронной библиотеки  документ 1065228   1068000 

3.3.2.4.  из иных ресурсов библиотеки, 

официально зарегистрированных, 

с указанием Web-адреса (при их 

наличии) 

 Google Analytics Google Analytics 

  документ - - 

3.4.  Количество абонентов МБА абонент 61 61 

3.4.1.  из них абонентов ЭДД абонент 53 53 

3.5.  Количество принятых заказов по 

МБА  

заказ 171 175 

3.5.1.  в т.ч. принятых заказов службой 

ЭДД 

заказ 104 110 

3.6.  Количество выполненных 

заказов по МБА 

заказ 27 25 

3.6.1.  в т.ч. электронных копий заказ 27 25 

3.7.  Количество полученных заказов  заказ 128 130 

3.7.1.  в т.ч. электронных копий заказ 124 125 

4.  
Справочно-библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

   

4.1.  Наличие виртуальной 

справочной службы 

есть/нет есть есть 

4.2.  Выполнено справок справка 39060 39000 

4.2.1.  в т.ч. выполненных виртуальной 

справочной службой  

справка 43 40 

4.3.  Количество консультаций по 

поиску информации  

консультация 13830 15000 

4.4.  Количество составленных 

библиографических указателей 

указатель 1 1 

4.5.  Количество дней информации, 

дней специалиста, дней кафедр, 

дней дипломников 

мероприятие 15 15 

4.6.  Объем учебной программы курса 

«Информационная культура» 

час 2 2 

4.6.1.  Общее количество проведенных 

занятий  

час 110 80 

 в том числе    



4.6.1.1.  для студентов I,II курсов час 110 80 

4.6.1.2.  для студентов III, IV курсов час - - 

4.7.  Количество дополнительных 

услуг (на платной основе) 

услуга 21 21 

5.  Управление персоналом 
   

5.1.  Количество штатных единиц штатн. ед. 43,5 43,5 

5.2.  Общая численность персонала 

библиотеки 

человек 38 38 

5.2.1.  из них по образованию    

 высшее человек 35 35 

 в т.ч. библиотечное человек 15 15 

 среднее специальное человек 3 3 

 в т.ч. библиотечное человек 1 1 

 среднее человек - - 

5.2.2.  из них со стажем библиотечной 

работы 

   

 до 5 лет человек 1 2 

 до 10 лет человек 10 9 

 до15 лет человек 9 9 

 свыше 15 лет человек 18 18 

5.2.3.  из них в возрасте    

 до 25 лет человек - 1 

o  26-35 лет человек 9 8 

o  36-45 лет человек 3 4 

o  46-55 лет человек 13 12 

o  старше 55 лет человек 13 13 

5.3.  Количество сотрудников, 

принятых на работу в отчетном 

году (без учета студентов 

дневного обучения) 

 1 1 

5.3.1.  из них по образованию    

 высшее человек - 1 

 в т.ч. библиотечное человек - 1 

 среднее специальное человек 1 - 

 в т.ч. библиотечное человек - - 

 среднее человек - - 

5.3.2.  из них со стажем библиотечной 

работы 

   

 до 5 лет человек 1 1 

 до 10 лет человек - - 

 до 15 лет человек - - 

 свыше 15 лет человек - - 

5.3.3.   из них в возрасте    

 до 25 лет человек - 1 

 26-35 лет человек - - 

 36-45 лет человек - - 

 46-55 лет человек 1 - 

 старше 55 лет человек - - 

5.4.  Количество сотрудников, 

уволившихся в отчетном году 

(без учета студентов дневного 

обучения) 

человек 2 1 

5.4.1.  из них по образованию    

 высшее человек 1 1 

 в т.ч. библиотечное человек - 1 

 среднее специальное 

 

человек - - 

 в т.ч. библиотечное человек - - 

 среднее человек 1 - 

5.4.2.  из них со стажем библиотечной    



работы 

 до 5 лет человек - - 

 до 10 лет человек - - 

 до 15 лет человек 1 - 

 свыше 15 лет человек 1 1 

5.4.3.  из них в возрасте    

 до 25 лет человек - - 

 26-35 лет человек - - 

 36-45 лет человек - - 

 46-55 лет человек - - 

 старше 55 лет человек 2 1 

5.5.  Количество сотрудников 

библиотеки, которые прошли 

обучение на курсах повышения 

квалификации  

сотрудник 7 9 

5.5.1.  в т.ч. на библиотечных курсах сотрудник 7 9 

5.6.  Количество  выступлений на 

конференциях, семинарах и др. 

профессиональных мероприятиях 

доклад 3 3 

5.7.  Количество публикаций в 

профессиональных 

периодических изданиях 

публикация 3 3 

6.  Относительные показатели 
   

6.1.  Обращаемость  0,26 0,3 

6.2.  Книгообеспеченность  52,4 52,8 

6.3.  Книгообеспеченность учебной 

литературой 

 28,9 29,7 

6.4.  Обновляемость фонда  1,04 1,08 

6.5.  Читаемость  13,60 17 

6.6.  Посещаемость  9,2 12,2 

6.7.  Количество приобретенных 

печатных изданий за отчетный 

период в расчете на 1 

пользователя  

экземпляр/ 

документ 

0,54 0,57 

6.8.  Финансовые затраты на 

приобретение печатных изданий 

за отчетный период в расчете на 

1 пользователя  

бел. руб. 13,74 14,63 

7.  
Финансовые расходы 

   

7.1.  Расходы на комплектование 

всего 

бел. руб. 171230,87 180000 

 в том числе    

7.1.1.  на подписку бел. руб. 140687,79 145600 

7.2.  Расходы на приобретение баз 

данных 

бел. руб. 29725.78 35000 

7.3.  Расходы на приобретение новой 

компьютерной и 

организационной техники 

бел. руб. 2621.52 5000 

 


