Отчет об исполнении государственного задания
Государственным бюджетным учреждением культуры Новосибирской области
«Новосибирская областная юношеская библиотека»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Часть 1
Отчет об исполнении государственного задания по показателям, характеризующим качество государственной услуги, и по показателям, характеризующим объем
государственной услуги, в натуральных показателях и по показателям, характеризующим требования к выполнению государственной работы
№

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин Источник информации
отклонения от
о фактическом значении показателя
запланированных
значений

I. Государственные услуги, выполняемые учреждением

1. Осуществление информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотеки
Объемные показатели:
1.

Количество посещений пользователей, Тыс. чел.
ВСЕГО в том числе:

240,00

240,00

1.1

индивидуальные посещения

Тыс. чел.

82,00

82,00

1.2.

посещения web-сайта

Тыс. чел.

145,00

145,00

1.3.

посещения мероприятий

Тыс. чел.

13,00

13,00

2.
2.1.

Количество документовыдач
Количество выданных электронных
документов
Качественные показатели:

Тыс. экз.
Тыс. экз.

270,00
7,00

270,00
7,00

95

95

1.

Полнота предоставления информации %

Дополнительные условия

Учетные документы и статистической
отчетности (дневники работы, форма 6нк), данные АБИС ИРБИС

Внутренняя документация учреждения

1.

Предоставление площадки для
проведения мероприятий совместно с
государственными учреждениями
культуры, МК НСО и ОИГВ,
предусмотренных п. 6.1 раздела 1
части 1 государственного здания

Не более

5

4

Внутренняя документация учреждения

2.

Участия Учреждения в мероприятиях
государственных учреждений
культуры, МК НСО и других ОИГВ,
предусмотренных п. 6.2

Не более

20

7

Внутренняя документация учреждения

3.

Предоставление автотранспорта для
Не более
обеспечения мероприятий проводимых
МК НСО совместно с
государственными учреждениями
культуры предусмотренных п. 6.3
раздела 1 части 1 государственного
здания
Проведение учреждением в рамках
Не более
основной деятельности мероприятий,
посвященных дням воинской славы,
памятным дням России, праздникам
России и другим общественным и
праздничным датам и акциям России и
Новосибирской области,
предусмотренных п. 6.4 раздела 1
части 1 государственного здания

5

2

Внутренняя документация учреждения

35

35

Внутренняя документация учреждения

4.

2. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
Объемные показатели:
1.

Количество внесенных в электронный тыс. б/з
каталог библиографических записей
Качественные показатели:

10,00

10,00

Данные АБИС ИРБИС

1.

Полнота отражения фонда в
электронном каталоге (без учета
аналитической записи)

%

92

Данные АБИС ИРБИС

92

II. Государственные работы, выполняемые учреждением
№

1.

2.

Наименование работы

Содержание работы

Формирование фонда библиотеки

Приобретение и
обработка изданий,
тыс. экз.

Организация и проведение
консультационно-методических
мероприятий

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин Источник информации
отклонения от
о фактическом значении показателя
запланированных
значений
Форма 6-НК

2,50

2,50

Проведение
обучающих
мероприятий

6

6

Учетные документы и статистическая
отчетность (дневники работы, форма 6нк)

Выезды в
библиотеки
Новосибирской
области с оказанием
консультационной
помощи
Издание

6

6

Учетные документы и статистическая
отчетность (дневники работы, форма 6нк)

8

8

Учетные документы и статистическая
отчетность (дневники работы, форма 6нк)

20

20

информационнометодических
материалов
Всего

Руководитель учреждения

Т.Н.Терентьева

Дата исполнения

19.01.2016г.

ФИО исполнителя

Э.В.Смирнова

Контакты:

(383)2230840

library@infomania.ru

Приложение 1
Информация о мероприятиях, проведенных на площадках ГБУК НСО НОЮБ совместно с государственными учреждениями
культуры, МК НСО и органами государственной исполнительной власти НСО
№ п/п

Дата
проведения

1.

20–21 августа, Собрание молодых специалистов
МК НСО
2015 г.
Новосибирской области в сфере культуры
«Культура Новосибирской области:
молодежная составляющая»
13 сентября,
Круглый стол «Современная игровая
МК НСО
2015 г.
культура: диалог поколений»
19 ноября, 2015 Встреча организационного комитента
МК НСО
г.
интернет-конкурса «Музыка без границ»

Приказ № 421 от
04.08.2015

26-27 ноября,
2015 г.

Приказ № 544 от
09.10.2015

2.
3.

4.

Наименование мероприятия

Проектно-аналитический семинар
«Технология разработки социальных
проектов в сфере культуры»

Наименование учреждения Основание для проведения
с кем проводилось
(приказ МК НСО, письмо
мероприятие
МК НСО)

МК НСО

Письмо №795-12/30, от
12.05.2015
Приказ № 540 от
06.10.2015.

Приложение 2
Информация о мероприятиях, в которых принимало участие ГБУК НСО НОЮБ
№ п/п

Дата проведения

Наименование
мероприятия

Место проведения Дополнительные условия

Наименование
учреждения с кем
проводится мероприятие

1.

12 февраля

Открытие Года
литературы в
Новосибирской области

ГКЗ им. А. Каца

Подготовка выставки

МК НСО, НБО

2.

15-19 апреля

Районы области

Май

Подготовка программы,
участие специалиста.
Участие в программе
мероприятий
специалистов НОЮБ.

МК НСО

3.

Поезд «За духовное
возрождение России»
Общероссийский день
библиотек

4.

1 мая

Праздник весны и труда

Шествие

5.
6.

12 июня
3 сентября

7.

4 ноября

День России
Шествие
Год литературы в
ГПНТБ СО РАН
Российской Федерации
V региональная выставкаярмарка «Сибирская
книга»
День народного единства Шествие

ОНБ

МК НСО, ОНБ

МК НСО

Участие в ярмарке,
подготовка и проведение
круглого стола
«Перекресток мнений»

МК НСО
МК НСО, НБО

МК НСО

Приложение 3
Информация о мероприятиях, проводимых МК НСО совместно с учреждениями культуры Новосибирской области, на которые
ГБУК НСО НОЮБ предоставляло автотранспорт
№ п/п Дата
Наименование
проведения мероприятия

Место проведения

Дополнительные
условия

Наименование учреждения с кем
проводится мероприятие

1.

15 декабря

Гала-концерт лауреатов Государственный концертный
IX Международного
зал им А.М. Каца
юношеского конкурса
имени П.И.Чайковского

МК НСО

2.

17 декабря

Концерт «Посвящение
Георгию Свиридову» в
рамках творческого
проекта "Время,
вперёд!"

МК НСО

Концертный зал "Сибирский"
Новосибирского
музыкального колледжа
имени А.Ф. Мурова
(ул. Ядринцевская, 46)

Приложение 4
ѐ
Информация о мероприятиях, посвященных дням воинской славы, памятным дням России, праздникам России и другим общественным и
праздничным датам и акциям России и Новосибирской области, провед нных самостоятельно ГБУК НСО НОЮБ в рамках основной
деятельности в 2015 году
№ п/п Наименование праздничной/
Период (дата, Название мероприятия, проводимого
памятной даты, общественно
сроки)
исполнителем
значимое мероприятие или иное проведения

1

День
студенчества

российского Январь, 29

«Музыка без границ»

Пояснение формата мероприятия
(выставка, семинар, конкурс, фестиваль,
интеллектуальные игры и др.).
Литературно-игровая программа

Год литературы

Февраль, 12

Открытие Года литературы в Новосибирской Подготовка выставки
области в ГКЗ им. А. Каца

День защитника отечества

Февраль, 20

«Невыученные уроки истории: перезагрузка» Деловая игра

День абитуриента

Февраль, 27

«Через библиотеку - к профессии»

5

Всемирный день поэзии

Март, 21

«Терабайт стихов»

Информационно-ознакомительный
марафон
Поэтический марафон

6

День работников культуры

Март, 25

«Мастерская настроения»

День открытых дверей

Март, 20-27

«Книжное дефиле»

Комплексное мероприятие

8

Неделя детской и юношеской
книги
Год литературы

Апрель, 01

«Нескучная классика»

IV молодежный арт-фестиваль

Апрель, 15-19 Поезд «За духовное возрождение России»

9

70-летие Победы в Великой
Отечественной войне

Семинар-практикум по патриотическому
воспитанию и литературно-игровая
программа

Библионочь

Апрель, 18

«Библио-PARTY на Красном»

Всероссийская социо-культурная акция

День памятников

Апрель, 18

«Культурная пробежка»

Фото-кросс

Апрель, 23

«Путешествие по книжной Вселенной»

Апрель, 28
Май, 01

«Музыка без времени»

14

Всемирный день книги и
авторского права
Юбилей П.И. Чайковского
Праздник весны и труда

День любимой молодежной
Ордынском районе
Музыкальный салон
Шествие

70-летие Победы в Великой
Отечественной войне

Май, 06

«Нашей памяти вечный огонь»

15

2
3
4

7

10
11
12
13

Поэтический марафон

книги

в

День славянской письменности Май, 19
и культуры

«Прикосновение к тайнам слова»

Комплексное мероприятие

16
17

Общероссийский день
библиотек

Май, 28

«Знакомьтесь, юношеская библиотека!»

Интеллектуальный ринг

18

День защиты детей

Июнь, 02

«Украсим детство радугой любви»

Конкурс читающих семей

Летний читальный зал

Июнь - август «Библиотека open-air: Читаем. Думаем.
Творим»
Июнь, 12

Летние акции

Июнь - август «Из нас слагается народ»

Просветительские акции

Сентябрь, 01
Сентябрь, 26

«Время искать, познавать, удивляться»
«Игрополис»

День веселых открытий
День игр

Октябрь,
Октябрь,

19
20
21
22
23

День России
День России – Российского
флага
День знаний
День игр в юношеской
библиотеке
Юбилей Есенина
Юбилей книги

Шествие

Всероссийская акция «Ночь
искусств»
День народного единства
День молодежи

Ноябрь, 03

День толерантности

Ноябрь, 18

Рождественский фестиваль
День памяти неизвестного
солдата
Юбилей Свиридова

Декабрь, 08
Декабрь, 03

«Не каждый умеет петь»
Интеллектуально-литературная игра
«Укрепляя сердца»: 115 лет роману Г. Литературный турнир
Сенкевича «Крестоносцы»
«Вне потока»
Арт-вечеринка молодежных творческих
проектов
«Великие герои земли русской»
Киноэкскурс
«Book-симпатия»
IV
областной
конкурс
читающей
молодежи
«Толерантность – путь к миру»
Игровая
программа
с
элементами
тренинга
«Поиск новогоднего чуда»
Кинодрайв
«Во славу тех, кому обязаны победой»
Выставка

Декабрь, 16

«Музыка как судьба»

Интеллектуально-музыкальный турнир

Год литературы в Российской
Федерации

Декабрь, 12

«Сверхновое чудо»

Поэтический фестиваль молодых авторов

33

Год литературы в Российской
Федерации

В течение
года

«Читаем наизусть»

Проект

34
35

70-летие Победы в Великой
Отечественной войне

В течение
года

«Россия поет песни Победы»

Проект

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ноябрь, 06
Ноябрь, 10

Приложение 5
№ п/п Форма мероприятия

Информация о проведенных ГБУК НСО НОЮБ обучающих мероприятиях
Название
Сроки
Место
Количество Пояснение о мероприятии и его программе
проведения участников

1.

Практикум для библиотекарей
НСО

«Бук-трейлер как
способ привлечения
молодежи в
библиотеку»
«Юность в бою»

2 февраля

НОЮБ

2.

Межрегиональное литературнокраеведческое собрание

3.

Семинар с элементами тренинга «Территория эмоций»
по проблемам профессионального
выгорания

4.

Зональный семинар

«Современные
04 июня
инструменты и
практики продвижения
чтения»

Куйбышев

5.

Виртуальная школа
библиотечного мастерства

«Библиотека – центр
культурной жизни
местного сообщества»

18 июня

НОЮБ

6.

Стажировка молодых
специалистов муниципальных
библиотек г. Новосибирска и
Новосибирской области в НОЮБ

«Особенности
библиотечного
обслуживания
молодежи»

21-23
октября

НОЮБ

50 Создание сценариев к бук-трейлерам, работа в компьютерных
программах, обсуждение созданных работ, разбор ошибок.

26-27 марта НОЮБ

60 Определение содержания и форм работы по военнопатриотическому воспитанию современной молодежи,
консолидация работы различных учреждений в данном
направлении.

16 апреля

20 Освоение эффективных приемов тайм-менеджмента, изучение
технологий разрешения конфликтов, получение практических
рекомендаций по профилактике профессионального
самовыгорания на работе.
70 Семинар предоставил библиотекарям возможность ознакомиться
с основными направлениями работы библиотек в Год
литературы, освоить эффективные методики популяризации
современной литературы и получить практические рекомендации
по продвижению чтения среди молодежи.

Ордынский
район

15 Библиотекари Мошковской ЦБС изучали методы активного
вовлечения молодёжи в культурно-просветительскую
деятельность библиотеки, делились опытом собстенной
деятельности.
7 В процессе прохождения стажировки каждый участник
подготовил итоговую методическую разработку по одному из
направлений своей профессиональной деятельности (план
развития конкретного направления работы, проект массового
мероприятия, информационно-библиографическое издание,
социально значимый проект и др.). Специалисты НОЮБ оказали
методическую помощь участникам стажировки по подготовке
итоговой работы. По окончании стажировки все участники
получили информационный пакет с методическими
материалами.

Приложение 6
№ п/п

1.

Муниципальный
район/городской
округ/ поселение
р.п. Ордынское

Информация о выездах ГБУК НСО НОЮБ в библиотеки области
Цель выезда
Сроки
Пояснения о результатах выезда

День любимой
молодежной книги

16 апреля

2.

г. Барабинск,
юношеский филиал

Оказание методической 03 июня
и консультационной
помощи юношескому
филиалу, мониторинг
деятельности

3.

р.п. Кольцово

Интеллектуальная игра
«Наш Новосибирск»

4.

Новосибирский район Литературный ринг
«Пушкин-Лермонтов»

25 октября

5.

г. Бердск

Рождественский
кинодрайв

08 декабря

6.

г. Обь

Рождественский
кинодрайв

10 декабря

16 июня

Проведено показательное мероприятие по пропаганде книжной
культуры для молодежи Ордынского района, методика создания
подобных мероприятий презентована сотрудникам библиотеки.
Оказана методическая помощь библиотекарю юношеского филиала,
проведен мониторинг деятельности: работа с фондом изданий для
молодежи, разбор проводимых мероприятий. Даны рекомендации,
библиотекарь приглашен на стажировку в НОЮБ.

Проведено литературно-игровое мероприятие для молодежи р.п.
Кольцово, методика создания подобных мероприятий презентована
сотрудникам библиотеки.
Проведено интерактивное литературное мероприятие для молодежи пос.
Краснообск, методика создания подобных мероприятий презентована
сотрудникам библиотеки.
Проведено интерактивное литературное мероприятие для молодежи г.
Бердска, методика создания подобных мероприятий презентована
сотрудникам библиотеки.
Проведено интерактивное литературное мероприятие для молодежи г.
Обь, методика создания подобных мероприятий презентована
сотрудникам библиотеки.

Приложение 7
№ п/п

1.
2.
3.

4.

Информация об изданных ГБУК НСО НОЮБ информационно-методических материалах
Наименование издания
Кол-во экз. Вид издания
Краткая аннотация
(печатное,
электронное)
«Памятные даты 2016 года»
10 электронное
Календарь
«Бой глазами очевидцев»
10 электронное
Литературная панорама
«Аналитический отчет по работе с
5 электронное
Аналитический отчет
молодежью библиотек
Новосибирской области в 2014г.»
«Областная юношеская: звездные
10 электронное
Исторический альманах
события библиотечной жизни»

5.

«Шаг навстречу»

10 электронное

6.

«Гудит, грохочет металлом битва…»
(к Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве)
«Ветра над Ладогой» (к Дню
полного снятия блокады города
Ленинграда)

10 электронное

«Своевременные книги для
несвоевременного возраста.
Современная литература о
подростках для подростков»

10 электронное

7.

8.

10 электронное

Методические рекомендации по работе с
молодежью в библиотеке
Игра-реконструкция в рамках проекта к
70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Эту быль пишу я
детям…»
Литературно-стратегическая игра в
рамках проекта к 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне «Эту
быль пишу я детям…»
Методический материал

