
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА: 
ЧТО?  КАК? ПОЧЕМУ? 

Об изменениях в формах 
федерального статистического 

наблюдения публичной библиотеки

Л.Б. Киселёва, научный сотрудник ДВГНБ



НОВАЯ ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 6-НК 

УТВЕРЖДЕНА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

РОССИИ И РОССТАТОМ: ПРИКАЗ № 616 ОТ 

05.10.2020 













Положительные изменения 
• Раздел 1. Материально техническая база  
– добавлена  графа «Наличие доступа к электронному каталогу» (графа 
27) 
• Раздел 2. Формирование библиотечного фонда 
– добавлена  строка «в том числе (из строки 02) вновь приобретённые 
документы» (строка 03, графы 3–11) 
Предусмотрен отдельный учёт показателей по 
библиотечно-информационному обслуживанию вне 
стационара библиотеки (пользователей, посещений, выдачи 
документов, мероприятий).
• Раздел 4. Число пользователей и посещений  
– добавлена  графа «в том числе пользователей, обслуженных во 
внестационарных условиях, всего» (графа 6);  



Положительные изменения 
– выделены в отдельные графы:  «Число обращений к библиотеке 
удалённых пользователей, единиц (графа 11)  и 
«Число посещений библиотеки вне стационара, посещений», (графы 
12–15);  
– добавлена графа «в том числе (посещений) при обслуживании 
специализированными транспортными средствами» (графа 14) 
– исключены графы по КИБО. 

• Раздел 5. Библиотечно-информационное обслуживание  
– добавлена  строка «Во внестационарном режиме» (строка 16. 
(Выдача документов. Число библиотечных мероприятияй). 

• Принято решение: в свод годовых сведений включить строки по 
детским и сельским клубным библиотекам, которые 
отражаются сейчас без относительно их статуса (общим 
числом).  



Недостатки

Логические противоречия в формулировках 
показателей:

• Разделы 4 и 5 («Число пользователей и посещений»,
«Библиотечно-информационное обслуживание»  

не приведены в соответствие с новыми стандартами по
информации, библиотечному и издательскому делу,
основными условиями (формами) предоставления
услуги «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки».
• Гармонизации показателей по 3-м направлениям (гос. 

статистика. – гос. задание – гос. стандарты) пока не 
достигнуто.



ГОСТ Р 7.0.20-2014 "Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиотечная 

статистика: показатели и единицы исчисления"

• В связи с некорректными определениями показателей в
форме статнаблюдения, рекомендуем, использовать
логику ГОСТ Р 7.0.20-2014 для фиксации удалённого
пользователя.

• 3.27 удалённый пользователь: Физическое или
юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки
вне её стен, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационных сетей. (НО НЕ НАОБОРОТ!)

• В гр. 7 стр. 12 под удалённым пользователем понимать
дистанционного. Исчислять его по числу
авторизованных пользователей, имеющих свою
учётную запись (личный кабинет, окно регистрации на
сайте), или по числу IP-адресов (уникальный посетитель
в яндекс-метрике) (методическое решение).



Фрагмент формы 6-НК. Число пользователей



Недостатки
• В число обращений (виртуальных посещений) не попадают

обращения по телефону, электронной почте
(ГОСТ Р 7.0.103-2018 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Библиотечно-
информационное обслуживание. Термины и определения).  

• РЕКОМЕНДУЕМ: звонки (обращения по почте) с целью продления 
срока возврата литературы отражать в области физических 
посещений (для сопоставимости показателя с числом продлённой 
выданной литературы, что отражается в стационарной выдаче 
документов) (методическое решение).

• Обращения по ЭП, телефону, с целью консультаций, справок по 
другим вопросам, следует учитывать по графе 13 раздела IV «Число 
посещений библиотеки вне стационара, для получения библиотечно-
информационных услуг» (рекомендации ГИВЦ) .



Учёт посещений массовых 
мероприятий в онлайн-формате



Учёт посещений, мероприятий, 
проведённых в социальных сетях

• В 2020 в форме 6-НК данные показатели учитываться не будут. 
Рекомендация – обратиться к сайту #PROКультураРФ –
цифровой платформе для продвижения услуг и мероприятий в 
сфере культуры. Познакомиться с методическими 
рекомендациями по работе на сайте, презентацией. 
Зарегистрироваться, получить счётчик. Данные этого счётчика 
можно официально учитывать при отчётности. Сайты (счётчики) 
с которых берутся данные для официальной статистической 
отчётности должны быть согласованы Министерством культуры.

• Счётчик выдаётся бесплатно. Но интегрирование в свой 
собственный сайт организация культуры должна выполнить 
собственными силами (или за свой счёт).

• Примечание: В указаниях по заполнению отсутствует 
ограничение по фиксации дистанционных мероприятий 
(только сайт). 



Государственное (муниципальное) 
задание

В соответствии с Общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг и работ, 
оказываемых физическим лицам (Постановление 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043, ст. 69.2 БК РФ), 
услуга «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки» оказывается в следующих  условиях (формах, 
режимах):  
• в стационарных условиях; 
• вне стационара; 
• удалённо через «Интернет» (ограничителя - только 

через сайт - нет).  



Форма 1. Культура. Библиотеки (стр. 431 перечня форм 
государственной отчётности на сервере отраслевой 

статистики МКРФ)
АИС «Статистическая отчётность отрасли». ГИВЦ МКРФ
Форма 1. Культура_Мониторинг национальных целей 

• Будет заполняться ежемесячно до 2030 года (задача –
обеспечить доступ с мобильного телефона, чтобы 
библиотека сама непосредственно отражала свои 
показатели, а не централизованно через центральные 
библиотеки — для оперативности подачи сведений, 
повышения степени достоверности данных).

• Все сведения за месяц отражаются без нарастающего 
итога в абсолютных значениях (без округления до тыс. 
единиц) — до 5 числа месяца, следующего за отчётным.



Форма 1. Культура. Библиотеки



Форма «Мониторинг нацпроекта. Библиотеки» 
(квартальная) (стр. 401)

В рамках  мониторинга показателей национального проекта 
"Культура" и федеральных проектов 

"Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура" 
• Заполняется нарастающим итогом (учредителю 

предоставляются не только сведения по посещениям, но и по 
обращению к цифровым ресурсам, числу обученных 
специалистов в рамках ДПО).

• Учёт посещений предусматривает число посещений во 
внестационарном режиме (имеется в виду число удалённых 
посещений, включающих обращения к сайту). 

• Посещения мероприятий на пунктах выдачи не включают 
число посещений выставок (если они не в комплексе с 
обзором, презентацией и пр.) (Согласно письму МКРФ от  
17.12.2019 )



Мониторинг № 1-Воспитание  
(461 стр.) Субъект РФ

СЕРВЕР ОРАСЛЕВОЙ СТАТИСТИКИ
(внутренняя отчётность МК)

• Количество грантов НКО, направленных на 
укрепление рос. гражданственности

• Число посещений мероприятий НКО, 
направленных на укрепление рос. 
гражданственности, что может запрашивать 
МК у библиотек (до 10 числа ежемесячно).



ПРОБЛЕМЫ
• Изучение новых Указаний по заполнению формы № 6-НК. Ввод в

учёт в первичные документы новых показателей (возможно, в этом
году некоторые из них придётся опустить, к примеру, книговыдачу в
удалённом режиме). Должна быть налажена или фиксация на
электронных счётчиках, или ручной учёт.

• Освоение новых методик по учёту массовых мероприятий на
открытом пространстве (уличные акции и пр.)

• Редакция программного обеспечения. Тестирование. (Некоторые
ошибки можно выявить только в практической работе).
(Программист: Голуб Алёна Сергеевна, e-mail:
golubs.groups@gmail.com)

• Изменение по сроку подачи итогового сводного отчёта — к 15
февраля (было к 1 марта). Следовательно, к 10 февраля свод на
федеральной программе должен быть заполнен для его проверки
НМО. Только 10 дней (ранее месяц) остаётся на выверку сводных
отчётов с мест, в том числе программе «Библиостат».



Дополнительные документы
• Методические письма по отчётности и 

мониторингу составлены, отправлены в ЦБС 1 
декабря. Все сведения подаются на отдельных 
листах. (Работа проводится в 2 программах: 
региональной и федеральной).

• 1 декабря — срок отправления заявок в МК с мест 
на конкурс на лучшее библиотечное 
обслуживание (по мере их накопления МК 
принимает решение о проведении конкурса). 
Материалы — до 20 января предоставляются в 
НМО ДВГНБ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Тел.: 4212 32 96 34

E-mail: nmo_kis@mail.ru;
goryachevsa@yandex.ru
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