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Главные события 2018года

• МКУК Ордынская ЦБС победитель  в 
номинации ««За развитие кадрового 
потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»  регионального 
этапа всероссийского конкурса«Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» - 2018. 



Главные события 2018года

• Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал 
№ 3 (заведующаяВальтер Т.М.) признана лучшим 
муниципальным учреждением культуры, находящимся на 
сельских территориях Новосибирской области. По итогам 
конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 
находящиеся на территориях сельских поселений 
Новосибирской области и их работников»

• МКУК Ордынская ЦБС  лауреат  областного конкурса «Лучший 
информационно-аналитический отчет по итогам работы 
муниципальных библиотек в отчетном году (за2017год)». 



Организация библиотечного 
обслуживания

Количество населения в районе 35959

Процент охвата 54,7

Стационарные общедоступные 
библиотеки

29

Внестационарные
формы(библиотечные пункты, 
книгоношество).

15
18/5



Основные статистические 
показатели

• Сбор статистических показателей 
проводился по итогам года по форме

6-НК



Динамика показателей, отражающих объем 
основных услуг, выполненных 

библиотеками:
Показатели работы

План
2018г.

Выполнение 
2018г.

По 
сравнению 
с планом

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

54,5% 54,7% +0,2

Количество 
пользователей

18750 19661 +911

Количество выданных 
документов

359000 378240 +19240



Динамика показателей, отражающих объем 
основных услуг, выполненных 

библиотеками

Показатели работы
План
2018г.

Выполнение
2018года

По 
сравнению 
с планом

Число посещений 
библиотек 

159100 174166 +15066

Количество справок и 
консультаций

5000 6316 +1316



Динамика показателей, отражающих объем основных услуг, выполненных 
библиотеками



Динамика показателей, отражающих объем 
основных услуг, выполненных библиотеками в 

сравнении с прошлым годом

2017год 2018год В сравнении 

+/-

Количество пользователей 19472 19661 +189

Выдано документов 384011 378240 -5771

Число посещений библиотеки 179399 174166 -5233



Динамика показателей, отражающих объем 
основных услуг, выполненных библиотеками в 

сравнении с прошлым годом

2017год 2018год В 
сравнени
и +/-

Число пользователей –
молодежь 15-30 лет

2407 2551 +144

Выдано документов-
молодежь 15-30лет

20102 21759 +1657

Число пользователей –дети 
до 14лет включительно

6163 6225 +62



Динамика показателей, отражающих объем основных услуг, выполненных 
библиотеками в сравнении с прошлым годом



Динамика показателей, 
отражающих объем основных услуг, 

выполненных библиотеками

Число культурно-
просветительских 
мероприятий

Всего По месту 
расположения 
библиотеки

выездных С 
возможност
ью участия 
инвалидов 

и лиц с ОВЗ

ВСЕГО 2434 2116 318 93

В том числе для 
детей до 14 лет 
включительно

1418 1211 207 21

Молодежь 15-
30лет

284 257 27 5





Библиотечные кадры.
Штатная численность библиотечных 
работников; человека 

55,25

- число библиотекарей, работающих на 
неполную ставку 

9

0,75 4 библиотекаря из 
них 1 второй 
работник

0,5  3 библиотекаря

0,25 2 библиотекаря из 
них 1 второй 
сотрудник



Состав специалистов по 
образованию

Высшее 19  в т.ч. 1 библиотечное

среднее 
профессиональное 

26 в т.ч. 16 библиотечное



Численность работников по 
возрасту

До 30лет 1
От 30 до 55 33

55 лет и старше 21



Численность работников по 
стажу

От 0 до 3 лет 17

От 3 до 10 лет 16

Свыше 10 лет 22



Показатели нагрузки на одного 
библиотечного работника в библиотеках 

района в отчетном году

• По числу пользователей           457
• По количеству книговыдач     8796
• По числу посещений                4050



Средства массовой 
информации

• Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС 
размещали информацию о 
проведенных мероприятиях, акциях, 
конкурсах, семинарах и т.д. на сайте 
МКУК Ордынская ЦБС, Новосибирской 
государственной областной научной 
библиотеки.

• В Ордынской газете напечатано 131 
материал о деятельности библиотек.



Спасибо за внимание!
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