
Предложения по внесению изменений в форму федерального статистического наблюдения № 6-НК 
 

№№ 
пп 

Номер 
позиции 

Предложения по внесению изменений Обоснование предложений 

Адресная часть 
1  Исключить  строку «Наименование учредителя»  

 
 

Не указывается в других формах статистического учета учреждений 
культуры 
Не представляет значимости для статистического анализа, в то же 
время вызывает трудности и неоднозначность при заполнении 

2  Исключить строку «Наименование централизованной 
системы, в которую входит библиотека» 

Дублирует сведения строки «Наименование отчитывающейся 
организации» 

3  Исключить строку «Наименование и тип библиотеки 
(библиотеки – филиала)» 

Дублирует сведения строки «Наименование отчитывающейся 
организации» 

 Раздел 1. Материально-техническая база 
4 Графы 7-10 Показатель «Характеристика помещений» разделить на 

«Правовое основание распоряжения помещениями» и 
«Физическое состояние зданий, помещений» 

В целях упорядочения показателей 

5  Добавить в показатели «Правовое основание распоряжения 
помещениями» графу «по договору безвозмездного 
пользования» 

В целях отражения существующего положения библиотек 

6 Графа 12 Расширить показатель «Общее число библиотечных 
пунктов» и обозначить его как «Число пунктов 
внестационарного обслуживания пользователей 
библиотеки» с включением сведений об обслуживании 
библиобусами и т.п., а также о создании удаленных 
электронных читальных залов  

В целях отражения существующего положения библиотек  

7 Графы 16-
17 

Исключить показатели «Наличие доступа через Интернет к 
электронным каталогам библиотеки», «Наличие доступа 
через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 
библиотеки».  

Дублирует сущность показателя графы 14 «подключено к 
Интернету»  
Содержательно раскрывается в разделе «Электронные ресурсы» 

8  Включить показатель «Наличие возможности  доступа в 
Интернет  с устройства пользователя» 

Показатель отражает перспективное направление развития 
библиотек  

9 Графа 18 Перевести показатель «Наличие собственного Интернет-
сайта, WEB-страницы» в раздел «Электронные ресурсы» 

Показатель отражает больше ресурс, чем материально-
техническую базу библиотеки. 



10 Графа 19 Раскрыть показатель «Число единиц копировально-множи-
тельной техники», добавив графы: «из них для 
пользователей библиотеки»,  «из них для оцифровки 
фонда» 

Общий показатель включает и офисную  технику, которая не 
представляет интереса для статистического анализа, поэтому 
важно выделить техническое обеспечение обслуживания 
пользователей  и  техническое оснащение актуального 
направления библиотечной деятельности – оцифровку фонда.  

 Раздел 2. Электронные ресурсы 
11 Графа 2 Исключить показатель «Объем собственных баз данных»  Показатель утратил актуальность 
12 Графа 3 Исключить показатель «из них библиографических баз 

данных» 
Показатель утратил актуальность 

13 Графа 6 Показатель «Число документов библиотечного фонда, 
переведенных в электронную форму» перевести в раздел 
«Формирование библиотечного фонда» 
 

Показатель требует сравнения с объемом библиотечного фонда 

14 - Ввести показатели:  
«Объем электронной (цифровой) библиотеки:  общее 
количество сетевых локальных документов, из них 
количество документов в открытом доступе»; 
«Число сетевых удаленных лицензионных документов». 
 

С целью отражения современных направлений библиотечной 
деятельности в соответствии с  «Порядком учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным 
Приказом министерства культуры РФ от 08.10.2012 №1077  и 
Международным стандартом по библиотечной статистике (ИСО 
2789) 

15 - Перевести из раздела «Материально-техническая база» 
показатель «Наличие собственного Интернет-сайта, WEB-
страницы», преобразовав его в показатель «Наличие 
собственного Интернет-представительства библиотеки: веб-
сайта, веб-страницы, блогов, аккаунтов в социальных сетях и 
т.п.» 

В целях актуализации показателя  

 Раздел 3. Число пользователей и посещений 
16 Графа 2 Раскрыть показатель  «Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки всего», добавив графы «в том 
числе посетителей» и «в том числе удаленных 
пользователей» 

Показатели максимально актуальны, поскольку  отражают 
современную трансформацию библиотек: от посещения 
библиотек к удаленным формам обслуживания 

17 Графа 4 Изменить указание возраста молодежи с «14-24 лет» на «14-
30 лет» 

Приведение в соответствие с Руководство для публичных 
библиотек России по обслуживанию молодёжи 

18  Добавить графу «Число посетителей веб-сайта библиотеки» В целях актуализации показателей 
19  Добавить графы «Число обращений удаленных В целях актуализации показателей 



пользователей всего, из них обращений к электронному 
каталогу» 

 Раздел 4. Формирование и использование библиотечного фонда 
20 Графа 4 Включить в состав показателя «и неопубликованные 

документы» 
Приведение в соответствие с «Порядком учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным 
Приказом министерства культуры РФ от 08.10.2012 №1077 21 Графа 5 Добавить уточнение «на съемных носителях» 

22 Графа 6 Выделить из аудиовизуальных материалов «документы на 
микроформах» 

23  Заменить «аудиовизуальные материалы» на «документы на 
других видах носителей»  

В целях обеспечения полноты отражения состава фонда 

24 Строки 07-
10 

Показатели использования фонда перевести в раздел 5. 
 

В целях получения общих сведений по предоставлению 
пользователям документов на физических носителях и в 
электронной форме  

25  Переименовать раздел 4 на « Формирование 
библиотечного фонда на физических (материальных) 
носителях» 

В целях дифференциации с электронными сетевыми документами 

 Раздел 5. Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент 
26  Переименовать раздел 5 на «Библиотечно-

информационное обслуживание пользователей» 
В целях отражения комплекса библиотечно-информационных 
услуг в библиотеках (Межбиблиотечный абонемент является 
частью библиотечно-информационного обслуживания)   

27 Графы 2-4 Исключить показатели  число абонентов, из них 
индивидуальных, коллективных 

В данной трактовке показатели утратили актуальность.  
Более логично их показать в категории  «удаленных 
пользователей»  в разделе 3. 

28 Графа 5 Показатель  «Выполнено справок» раскрыть, добавив графы 
«всего», «из них в виртуальном режиме» 

В целях актуализации показателя 

29 Графа 6 Перевести показатель  «Число посещений Интернет-сайтов» 
в раздел 3 «Число пользователей и посещений»  

Следуя логике представления показателей 

30 Графы 7,8 Показатели «Межбиблиотечный абонемент»:  «Получено 
документов из других библиотек», «Выдано документов 
другим библиотекам» следует рассматривать с  позиций 
взаимоиспользования библиотечных ресурсов, причем с 
учетом новых форм обслуживания и с использованием 
электронных ресурсов.  Добавить показатели, 
характеризующие  базовые библиотечно-информационные  

В целях актуализации, упорядочения и полноты показателей, 
характеризующих библиотечно-информационное обслуживание 
пользователей на современном уровне  



услуги: 
«Выдано (просмотрено) документов из данной библиотеки: 
из фондов на физических носителях, из электронной 
библиотеки, сетевых удаленных лицензионных 
документов»; 
«Выдано (просмотрено) документов из фондов других 
библиотек: полученных по системе МБА и ММБА, доступных 
в виртуальных читальных залах». 
«Изготовлено  для пользователей и выдано копий 
документов» (бумажных, электронных, на микроформах). 
 

31  Дифференцировать услуги по категориям пользователей: 
посетители библиотеки (в том числе дети, молодежь), 
удаленные пользователи 

Гармонизация показателей с системой государственных заданий 
библиотекам 

 6. Персонал библиотеки (на конец года) 
32  Добавить графу «штат библиотеки на конец отчетного года» В целях получения полноты данных 
33 Графа 7  Добавить в графу «среднее профессиональное 

образование» и «начальное» 
В целях получения полноты данных 

34 Графы 9-12 Добавить графу со стажем «от 0 до 3 лет» В целях получения полноты данных 
 7. Поступление и использование финансовых средств, тыс рублей 
35  Изменить содержание граф в соответствии с современной 

системой финансирования библиотек как казенных, 
бюджетных, автономных учреждений 

В целях актуализации показателей 

  
36  Изменить последовательность разделов 2-5 и представить 

их следующим образом: 
Раздел 2. Формирование фонда на физических 
(материальных) носителях 
Раздел 3. Электронные ресурсы (сетевые) 
Раздел 4.Число пользователей и посещений библиотеки 
Раздел 5. Библиотечно-информационное обслуживание 
пользователей 

В целях упорядочения представления сведений 

 
 


