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1. Приказ Росстата от   07.08.2019  № 438 «Об 
утверждении формы  федерального статистического 
наблюдения 6-НК». Включает пункт «Ввести в действие с 
отчета за 2019 год»  
2.   Приказ Росстата от 23.08.2019 г. № 469 «О внесении 
изменений  в форму федерального статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке»».  
3.  Указания по заполнению формы мониторинга 
национального проекта «Культура» и федеральных 
проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура». 2019. 
               4.ГОСТ 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика» 

 



 
 
 
 

}Учет мероприятий 



}        БИБЛИОТЕЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Вид 
библиотечной услуги, представляющий собой совокупность 
действий и организационных форм, ориентированных на 
целевые группы участников для удовлетворения их 
потребностей в знании, информации, повышении 
квалификации, получении навыков работы с библиотечно-
информационными ресурсами, общении. 

}        Единицей подсчета количества библиотечных 
мероприятий является одно целевым образом 
организованное событие вне зависимости от времени его 
протекания:  

}      а) мероприятия, проведенные в помещении библиотеки; 
}               б) мероприятия, проведенные вне библиотеки 

 
 



}        Мероприятие, включающее одновременно 
проведение различных форм (например, 
лекцию и выставку) учитывается как одно 
мероприятие согласно доминирующей форме. 
 

}        Мероприятие, в организации и/или 
проведении которого принимали участие 
несколько структурных подразделений 
библиотеки, учитывается один раз за 
подразделением, несущим за него 
ответственность (имеется в виду, что  в сводном отчете 
библиотеки данные отделов в этом случае НЕ суммируются). 



Графы 12-15, строки 12-16  
«Число культурно-просветительных мероприятий» 

}        указывается количество культурно-просветительских 
мероприятий для разных возрастных категорий 
населения, …как в рамках стационарного обслуживания 
(графа 13), так и при выездных мероприятиях (графа 14); 

}        НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ учебно-методические 
мероприятия, направленные на повышение 
квалификации работников библиотек. 

}       Графа 15. – с возможностью участия инвалидов и лиц 
с ОВЗ . Данные графы 15 распределяются по графам 13 
и 14 и НЕ плюсуются с ними. 



Режимы обслуживания № стро-ки  Число культурно-просветительных мероприятий 

 всего по месту располо-жения библиотеки  (из гр. 12) 

выездных (из гр. 12) с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ  (из гр. 12) 
1 2 12 13 14 15 

В стационарном режиме  12 Ø ! 
 

      

в том числе: детей до 14 лет включительно 13         

молодежь  15-30 лет 14         

В удаленном режиме 15 Ø! х х х 

Всего (сумма строк 12 и 15) 16         



}        В строке 15 графы 12 с 2019 года учитываются 
мероприятия, выполненные в рамках 
дистанционного обслуживания  в удаленном 
режиме: сетевые конкурсы, читательские теле- и  
интернет-конференции,  акции, выставки на 
сайтах библиотеки, проекты, презентации, показ 
мероприятий и другие интернет-мероприятия 
(бывшая строка 17, которая ранее не 
заполнялась) 

} По графам 13-15 строка 15 НЕ заполняется. 
} По строке 16 приводится сумма строк 12 и 15  



 
 
 
 

}     Учет посещений 



}       Единицей исчисления является человек, 
присутствовавший на мероприятии любую 
продолжительность времени. 

}    Учитывается приход пользователя на мероприятие в 
библиотеку,  зафиксированный в  той или иной форме 
библиотечной регистрации (входные билеты, списки 
регистрации, паспорта мероприятий) 

}  NEW: В приказе Росстата от 07.08.2019 N 438 и в  Указаниях 
по заполнению формы мониторинга по нацпроекту 
«Культура» исключен пункт:  «Учитываются также посещения 
мероприятий, проводимых библиотекой за пределами 
собственной территории». 

} Остальные посещения библиотеки и обращения 
учитываются по-старому. 



 
 
 
 

}Другие изменения  
в 6-НК 

      



} NEW! – Добавлена Графа 23:  сведения о наличии 
автоматизированных технологий для оцифровки 
фондов  

} Графа 24 - данные о наличии в библиотеке 
копировально-множительной техники - Удалена 

} Графа 25 - данные о наличии копировально-
множительной техники используемой библиотекой на 
постоянной основе специально для оцифровки фонда.  
Удалена 

} Данные о наличии спецоборудования для инвалидов и 
транспортных средств остались (новые графы 24 - 26) 



  Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

 обработки поступлений и ведения электронного каталога 

 организации и учета выдачи фондов 

 организации и учета доступа посетителей  

 учета документов библиотечного фонда 

 для оцифровки фондов 

 19  20  21  22  23 

          



 

} РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ФОНДА НА ФИЗИЧЕСКИХ (МАТЕРИАЛЬНЫХ) 
НОСИТЕЛЯХ 

} Удалена строка 05 «Переведено в электронную 
форму за отчетный год» 

 



} Удалена графа 8 «Инсталлированные 
документы», в них полнотекстовых 
документов 

} Удалена строка 07 «Выбыло за отчетный 
год». 

} В новой строке 05  «Поступило (создано, 
приобретено) за отчетный год» графы 7-9 
(Инсталлированные документы и  Сетевые удаленные 
лицензионные документы)    НЕ заполняются 

} Заполняется строка 06 «Объем на конец 
отчетного года» по всем графам раздела. 
 



  Число баз данных инсталлированных документов 

   Сетевые удаленные лицензионные документы 

  число баз данных 
  в них полнотекстовых документов 

 7  
 8  9 

х х х 
      



РАЗДЕЛ  4. «ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 
ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ» 

 
Таблица Осталась без изменений. Изменилась методика 
представления данных в графе 9.  
(Исключены посещения мероприятий, проводимых 
библиотекой за пределами собственной территории).  

РАЗДЕЛ 5. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

       Сменилась нумерация строк: 12-16 

       В графу 9 «выдано документов, полученных по системе 
МБА и ММБА» добавлена ЭДД. 
  



 
 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 
 

          Остался без изменений. 
 
 

РАЗДЕЛ 7. ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 
 
 

        Исключена графа 14 - «Поступления от      
                        реализации ценных бумаг)  



Спасибо за внимание! 
 

 
 
 
 

Ирина Георгиевна Слодарж 
irina.slodarzh@library.uraic.ru 
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