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Форма федерального статистического 
наблюдения 6-НК



Форма федерального статистического 
наблюдения 6-НК: основные изменения

• Часть 4 «Число 
пользователей и 
посещений 
библиотеки»,

• Часть 5 «Библиотечно-
информационное 
обслуживание».

Приведены в соответствие 
с основными формами 
предоставления услуги 
«Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей»: в 
стационарных условиях, 
вне стационара, удаленно 
через Интернет.



Форма федерального статистического 
наблюдения 6-НК: основные изменения»

• Часть 6 «Персонал 
библиотеки»

Введена новая графа  
«Количество работников 
основного персонала, 
прошедших в течение 
отчетного года 
повышение 
квалификации 
/переподготовку по 
библиотечно-
информационной 
деятельности».



Часть 4 «Число пользователей и посещений»



Часть 4 «Число пользователей и посещений»,                       
гр. 16 Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей

Обращения к 
сайтам 

библиотеки 
всех уровней, 

исключая блоги
и аккаунты в 
социальных 

сетях

Обращения по 
средствам 

коммуникаций 
(телефон, факс, 

электронная 
почта)

Число 
обращений к 
библиотеке 
удаленных 

пользователей



Часть 4 «Число пользователей и посещений»

Было
• Число пользователей, 

посещений в удаленном 
режиме входило в число 
пользователей, посещений 
во внестационаре;

• Отсутствовала графа с 
общим количеством 
посещений;

• Обращения по средствам 
коммуникации (телефон, 
факс, телеграф, почта) 
входили в число посещений 
библиотеки вне стационара.

Сейчас

• Число пользователей, 
посещений в удаленном 
режиме учитывается 
отдельно;

• Введена графа с суммой 
посещений в стационаре и 
вне стационара;

• Обращения по средствам 
коммуникации входят 
число обращений 
удаленных пользователей;



Часть 5 «Библиотечно-информационное обслуживание 
пользователей»



Часть 5 «Библиотечно-информационное обслуживание 
пользователей»

Было

• Книговыдача в удаленном 
режиме входила в 
книговыдачу во 
внестационарном
режиме;

• Общее число книговыдач=
книговыдача в 
стационарном режиме + 
книговыдача во 
внестационарном
режиме.

Сейчас

• Книговыдача в удаленном 
режиме не входит в 
книговыдачу во 
внестационарном режиме;

• Общее число книговыдач=
книговыдача в 
стационарном режиме + 
книговыдача во 
внестационарном режиме + 
книговыдача в удаленном 
режиме.



Часть 6 «Персонал библиотеки»



Часть 6 «Персонал библиотеки»

• В гр. 6 указываются работники из основного 
персонала библиотеки, прошедшие в течение 
отчетного года повышение 
квалификации/переподготовку по 
библиотечно-информационной деятельности 
на базе организаций, имеющих лицензию на 
ведение образовательной деятельности. 
Подтверждением повышения квалификации 
является документ, выданный по окончанию 
обучения: диплом, сертификат, свидетельство, 
удостоверение и др.



Изменения в форме федерального статистического 
наблюдения 6-НК: проблемы

• Несоответствие возрастных категорий  
пользователей ФЗ № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» от 
30.12.2020;

• Несоответствие возрастных категорий 
персонала ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ.



Изменения в форме федерального статистического 
наблюдения 6-НК: проблемы



Мониторинг  1-Культура (декабрь)

• Общее число посещений за январь-декабрь в 
форме 431 = число посещений в 6-НК (часть 4 
«Число пользователей и посещений», гр. 9, 12, 
16);

• Отсутствие форматно-логических ошибок 
(«зеленый» статус);

• При наличии форматно-логических ошибок 
(«красный» статус, протокол ошибок) –
обязательно прикрепление пояснительной 
записки.
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