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БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

В 2021 году сеть библиотек ЦБС не изменилась. Библиотечное
обслуживание населения района осуществляли 29 библиотек, в
их числе 26  библиотек расположены в сельской местности, 3 -
на территории р.п. Ордынское.
2 библиотеки имеют статус "модельная библиотека", из них 1 -
"модельная библиотека нового поколения".
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В 2021 году в связи с внесением изменений в Устав ЦБС, библиотеки-филиалы преобразованы в
структурные подразделения. 



ОХВАТ БИБЛИОТЕЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

В 2021 году на территории Ордынского района проживало 35846 жителей, что на
363 человека меньше по сравнению с 2020 годом.

Охват библиотечным обслуживанием составил 55,2% населения района, что на
13% выше по сравнению с 2020 годом и на 0,3% выше по сравнению с 2019
годом.



ОХВАТ БИБЛИОТЕЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

В 6 муниципальных
образованиях  процент
охвата ниже 50%:
Вагайцевский, Верх-
Ирменский, Кирзинский,
Козихинский,
Новошарапский, Усть-
Луковский с/с.



 Населенный пункт Количество
населения

1 п. Степной 54 чел.

2 д. Абрашино 40 чел.

3 д. Ересная 26 чел.

4 п. Борисовский 33 чел.

5 п. Бугринская Роща 24 чел.

Среднее число жителей на одну библиотеку в 2021 году составило 1 236 человек. Стационарные
библиотеки и библиотечные пункты имеются в 29 поселениях из 40. 

ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ

5 населенных пунктов, в которых проживает 177 человек
библиотечным обслуживанием не охвачены. 

Жители 7 населенных пунктов обслуживаются в библиотеках,
расстояние от которых составляет 2-3 км. 



8 пунктов расположены на территории поселка (7 - Центральная районная библиотека, 1 - Поселковая
библиотека);
6 пунктов расположены в сельской местности (2 пункта - Верх-Чикская сельская библиотека, 1 пункт -
Верх-Ирменская сельская библиотека, 1 пункт - Новошарапская сельская библиотека, 1 пункт -
Чернаковская сельская библиотека, 1 пункт - Центральная районная библиотека).

На территории района осуществляли деятельность 14 пунктов внестационарного обслуживания:

ПУНКТЫ ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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В 2021 году число пунктов внестационарного обслуживания
в  сравнении с 2020 годом увеличилось на 3, в сравнении с
2019 годом уменьшилось на 1.   



КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Ос

но
вн

ые
 ст

ат
ис

ти
че

ск
ие

 по
ка

за
те

ли
 

0 5,000 10,000 15,000 20,000

2019 

2020 

2021 

19792

15307

19792

Число пользователей обслуживаемых в стенах библиотек составило 19210, что на 31% больше, чем в 2020 году и
на 0,5% меньше по сравнению в 2019 годом. Число пользователей обслуживаемых во внестационарных условиях
составило 514, что на 5% выше показателя 2019 года. 
По сравнению с 2020 годом значительно снизилось число удаленных пользователей: 159 - 2020 год, 68 - 2021 год. 

Количество зарегистрированных
пользователей в 2021 году составило
19792, что на 29% больше по
сравнению с 2020 годом, по сравнению
с 2019 годом число пользователей не
изменилось.



СОСТАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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взрослые
54.5%

дети
31.7%

молодежь
13.4%

удаленные
0.3%В 2021 году количество

зарегистрированных пользователей
старше 30 лет составило 10824 чел.,
пользователей категории "дети" - 6301
чел., пользователей категории -
молодежь - 2667 чел., удаленных
пользователей - 68. 

Состав пользователей в течение нескольких лет остается относительно стабильным.



КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Показатель "количество зарегистрированных пользователей" по
сравнению с 2019 годом не выполнили 6 библиотек ЦБС:
Козихинская, Малоирменская, Новокузьминская, Петровская, Усть-
Алеусская, Усть-Хмелевская сельские библиотеки.

Увеличилось число пользователей в 10 библиотеках: Центральной,
Детской, Поселковой, Вагайцевской, Верх-Ирменской,
Нижнекаменской, Пушкаревской, Спиринской, Чернаковской,
Чингисской, Шайдуровской библиотеках.  



КОЛИЧЕСТВО КНИГОВЫДАЧИ
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В 2019 году было выдано 7778 ед., в 2020 году – 8114. В 2021 году, этот показатель снизился в 3,5 раза (2326), что
связано с техническими проблемами.

Показатель «количество книговыдач» в
2021 году составил 391545 экз., что на
71% больше по сравнению с 2020 годом
и 0,7% больше по сравнению с 2019
годом. 

Книговыдачи из электронной (цифровой) библиотеки



КОЛИЧЕСТВО КНИГОВЫДАЧИ
В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Показатель "количество книговыдачи" по сравнению с 2019 годом
не выполнили 10 библиотек ЦБС: Верх-Алеусская, Верх-Чикская,
Козихинская, Красноярская, Малоирменская, Новокузьминская,
Пушкаревская, Рогалевская, Спиринская, Шайдуровская сельские
библиотеки.

Значительно увеличилось число книговыдачи в 8 библиотеках: 
Детской, Усть-Луковской, Петровской, Устюжанинской,
Чингисской, Центральной, Чернаковской, Усть-Алеусской.  
 



КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ
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Показатель «число посещений культурных мероприятий», доведенный Министерством культуры Новосибирской
области, согласно Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» перевыполнен на 8%.

Показатель «количество посещений», в
который учитываются посещения в
стационарных, внестационарных
условиях и число обращений к
библиотеке удаленных пользователей в
2021 году составил 212757, что на 45%
больше по сравнению с 2020 годом и на
8% больше по сравнению с 2019 годом.

В 2022 году показатель "посещения" должен быть не ниже 217,25 



КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
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Показатель «количество посещений» в
стационарных условиях в 2021 году
составил 177227, что на 93% больше по
сравнению с 2020 годом,  и на 5%
меньше по сравнению с 2019 годом.

для получения услуг
80.2%

на массовых мероприятиях
19.8%

Число посещений библиотек для получения библиотечно-
информационных услуг составило - 142128;
число посещений библиотечных мероприятий - 35099.



КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ВНЕ СТАЦИОНАРА 
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В 2021 году показатель «количество
посещений» вне стационара по сравнению
с 2020 годом увеличился в три раза и 
 составил 15393.
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27.2%

Число посещений для получения библиотечно-
информационных услуг составило - 4185;
число посещений библиотечных мероприятий -
11208.
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КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 
В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Показатель "количество посещений" по сравнению с 2019 годом
не выполнили 7 библиотек ЦБС: Верх-Алеусская, Верх-Чикская,
Козихинская, Малоирменская, Рогалевская, Усть-Алеусская,
Шайдуровская сельские библиотеки.

Значительно увеличилось число посещений в 8 библиотеках:
Детской, Центральной, Чернаковской, Нижнекаменской, Усть-
Луковской, Поселковой, Пушкаревской, Спиринской.  
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В 2021 году проведено 2600 мероприятий, что больше на 4%, чем в
2019 году. Количество посещений мероприятий в библиотеках составило
46307, из них в стационарных условиях 35099 (76%), вне стационара –
11208 (24%). 
Несмотря на то, что количество массовых мероприятий увеличилось,
число посещений на них по сравнению с 2019 годом снизилось на 11%.
Причиной такого снижения является введение ограничений по
заполняемости залов при проведении массовых мероприятий из-за
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Увеличилось число культурно-просветительских
мероприятий относительно 2019 года в 11 библиотеках
ЦБС: Верх-Алеусской, Кирзинской, Нижнекаменской,
Новокузьминской, Поселковой, Пролетарской,
Спиринской, Усть-Луковской, Усть-Хмелевской,
Чингисской, Центральной. 
Значительно снизилось количество мероприятий в
Чернаковской и Усть-Алеусской библиотеках. 
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В 2021 году выполнено 5894 справки, что на 2027 справки больше,
чем в 2020 году и на 431 справку меньше, чем в 2019 году. 

КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК И КОНСУЛЬТАЦИЙ
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КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК И КОНСУЛЬТАЦИЙ
В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Относительно 2019 года снизилось количество справок и
консультаций в 12 библиотеках ЦБС: Березовской, Верх-
Чикской, Козихинской, Малоирменской, Пролетарской,
Рогалевской, Спиринской, Усть-Алеусской,
Устюжанинской, Шайдуровской, Центральной и Детской.



Численность работников, относящихся к
основному персоналу

на полную
ставку

на 0,75
ставки

на 0,5
ставки

на 0,35
ставки

52 43 4 4 1

Штатная численность библиотек МКУК Ордынская ЦБС в 2021 году не изменилась и составляет 54,25
единиц.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок

На неполную ставку работает 9 сотрудников сельских библиотек, что составляет 17% от основного
персонала. С 2019 года количество сотрудников, работающих неполный рабочий день, не изменилось.



Численность работников, относящихся к
основному персоналу высшее среднее

профессиональное общее среднее 

52 17 24 11

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Состав специалистов по образованию 

33% сотрудников имеют высшее образованием, в том числе 1 работник -
библиотечное;

46% - среднее специальное образование, из них 16 - библиотечное;

21% - общее среднее образование.
среднее специальное

46.2%

высшее
32.7%

общее среднее
21.2%



Численность работников, относящихся к
основному персоналу до 30 лет  31-55 лет старше 55 лет 

52 3 28 21

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Состав специалистов по возрасту 

до 30 лет – 6%; 

31–55 лет – 54%; 

старше 55 лет – 40%. 
31-55 лет 

53.8%

старше 55 лет
40.4%

до 30 лет
5.8%

Средний возраст основного состава персонала составил 49 лет.

Показатель "Доля работников в возрасте до 30 лет из
числа основного персонала библиотек", включенный в
Дорожную карту составляет 9%.   



Численность работников, относящихся к
основному персоналу до 3 лет 3-10 лет свыше 10 лет

52 9 22 21

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Состав специалистов по стажу 

Доля сотрудников основного персонала со стажем работы 

до 3 лет составляет 17%;

от 3 до 10 лет – 42%;

свыше 10 лет – 40 %.
3-10 лет

42.3%

свыше 10 лет
40.4%

до 3 лет
17.3%



Численность работников,
относящихся к основному

персоналу

Кол-во специалистов
прошедших

переподготовку
 

Кол-во специалистов
прошедших повышение

квалификации
 

Кол-во сотрудников
получивших
образование

52 0 9 1

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Повышение квалификации

В 2021 году 9 сотрудников ЦБС повысили свою квалификацию, что составляет 17% от доли основного
персонала.

1 сотрудник получил среднее специальное (библиотечное) образование. 



БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

В 2021 году средняя месячная заработная плата относительно 2020 года выросла на 1,3%,
относительно 2019 года на 14%.

Характеристика оплаты труда основного персонала в динамике трех лет
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ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ TIER 4

ПОКАЗАТЕЛИ НАГРУЗКИ НА ОДНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО РАБОТНИКА

ПО КОЛИЧЕСТВУ КНИГОВЫДАЧ 

ПО ЧИСЛУ ПОСЕЩЕНИЙ 

495

9789

5319


