Общие вопросы по системе статистической отчетности
Архангельская ОНБ
I.
Проблемы в системе сбора статистической отчетности по библиотекам
1.
Изменения, введенные приказом Росстата №324 от 15.07.2011, вывели из под государственного контроля библиотеки, ставшие
при передаче на поселения (в соответствии с 131-ФЗ) «обособленными структурными подразделениями администрации поселения» или
структурными подразделениями «центров оказания государственных и муниципальных услуг». В связи с этим появилась проблема
получения сведений об их деятельности, так как для этих библиотек форм государственной отчетности не предусмотрено.
2.
Разница в предоставляемых показателях по форме 6-НК и 7-НК не позволяет сделать полноценный анализ состояния
библиотечного обслуживания населения общедоступными (публичными) библиотеками, так как библиотеки, перешедшие де-юре в клубную
сеть, по-прежнему осуществляют не клубную, а библиотечную деятельность, которая в форме 7-НК отражается лишь частично.
3.
Разделение библиотечной сети на «библиотеки, заполняющие 6-НК», «заполняющие 7-НК» и «библиотеки, не заполняющие
форм статистического наблюдения», обострило проблемы учета библиотечного фонда и отражения его в госстатистике.
В ряде районов, где произошла децентрализация библиотечной сети, фонд библиотек, переданных на поселения (чаще всего в сеть
культурно-досуговых учреждений), остался на балансе бывшей центральной районной библиотеки. Нужно ли в таком случае отражать в
форме 6-НК данной библиотеки весь библиотечный фонд района? Или указывать только фонд конкретно этой библиотеки, не принимая во
внимание, что де-юре фонд в десятки раз больше? Если центральная библиотека отразит в форме 6-НК весь фонд района, то такие
показатели деятельности библиотеки, как «книговыдача», «обращаемость», «читаемость», не будут соответствовать действительности. Если
же отражать только фонд конкретной библиотеки, то не ясно, почему фонд значительно сократился, тем более, что по всем учетным
документам он полностью находится в собственности этого учреждения. С другой стороны, библиотеки входящие в клубную сеть, отражают
в форме 7-НК библиотечный фонд, который им реально не принадлежит. А часть библиотек, которые не заполняют никаких форм
статистического наблюдения (см. п. 1 разд. V), также используют в своей работе фонд, принадлежащий центральной библиотеке, при этом
их деятельность по использованию фонда не находит отражения в государственной статистике.
Второй сложный момент - это показатели, отражающие комплектование библиотечного фонда. Чаще всего в случаях распада
библиотечной сети комплектование библиотечного фонда ведется централизовано, т.е. бывшей центральной библиотеке выделяются
средства на комплектование всех библиотек района, и они отражаются графах 2, 3, 4, 5, 8, 17, 26 и 27 таблицы 7 «Поступление и
использование финансовых средств». Должна ли центральная библиотека показывать приобретенные в отчетном году издания в строке 04
таблицы 4 «Формирование и использование библиотечного фонда», или там отражаются только те из них, которые поступили в фонд
центральной библиотеки? В первом случае библиотека отразит в своей статистике книги, которые реально не поступили в ее фонд, а во
втором – цена книг, приобретенных для центральной библиотеки, будет значительно выше, чем их реальная стоимость.
II.
Предложения по совершенствованию системы сбора статистической отчетности
Рассмотреть возможности разработки и внедрения специального программного обеспечения, для автоматизации процесса
предоставления статистических данных, на примере статистического наблюдения по форме ВПБ-1. И (обязательно!) предоставить доступ к

формируемой базе данных статистики для всех желающих. Хотелось бы также узнать о судьбе данных, полученных в ходе «переписи
библиотек», так как сайт http://stat.ru/library.ru/ перестал существовать.
Волгоградская ОУНБ.
При сборе данных для годовых форм статистической отчетности у нас возникли следующие проблемы:
1.
Абсолютная несогласованность в определении объектов для заполнения формы 6-НК и библиотек как сетевых единиц.
2.
Что подразумевает формулировка «из них ЦБС и др. библиотечных объединений». Относится ли сюда МУК с филиалами
(филиалом).
3.
Хотелось бы более внятных Указаний по заполнению.
МБУК "Онежская библиотечная система"
Сельские библиотеки - структурные подразделения культурно-досуговых центров заполняют и 6-НК и 7-НК. Если графы "фонды" и
"посещения" еще можно как-то отрегулировать, то с разделом кадры получается полная ерунда: человек работает на полставки, а по данным
статистики - два работника.
Вообще считаем, что формы 6-7-НК даже приблизительно не отражают реальную картину, поскольку были рассчитаны на другие
условия хозяйствования и другие учреждения. Нужна принципиально новая форма отчетности, которая бы показала ту ситуацию в
провинциальной культуре, которая есть на самом деле.
ЦГПБ имени А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога
Для сдачи 6-НК - Заполнять электронную форму, заверять печатью юридического лица, А Свод – заверять печатью юридического
лица, и учредителя.
СПб ГБУК "Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина"
На наш взгляд, формы 6-НК и 7-НК соответствуют поставленным задачам, поэтому предложений и замечаний не
выдвигаем.Единственный минус: данный формат документов неудобен для транспортировки и хранения.

Форма 6-НК
Архангельская ОНБ
Возможно, следует ввести в форму 6-НК показатель «Наличие центра общественного доступа к электронным фондам
(компьютерной аудитории)», так как его в последнее время запрашивают органы исполнительной власти региона для отчета об
исполнении поручений Президента РФ по исполнению Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства, однако такие сведения с библиотек не собираются. Смущает только имеющаяся формулировка показателя,
поэтому в случае ее использования потребуется грамотный комментарий в «Указаниях…»
ЦУНБ им.Н.А.Некрасова
Создать программу для заполнения формы в электронном виде.
Все показатели с дробными числами сокращать до 0,1.
ЦБС №3 г. Москва
Создать раздел «Методическая работа» Внести графы:
- «Выступления с докладами на научно-практических конференциях» разных уровней;
- «Публикации сотрудников в профессиональной прессе»;
- «Выпуск научно-методических изданий».
«Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова»
Возможность сдачи формы в формате Excel.
ЦГПБ имени А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога.
Для сдачи 6-НК - Заполнять электронную форму, заверять печатью юридического лица,
Сургутская районная ЦБС
Возможно, стоит ввести еще один раздел, где бы учитывалась работа с сайтом:
- количество пользователей (с уникальными IP-адресами)
- количество посещений сайта
- количество «скачанных» документов.
МБУК Мясниковского района "МЦБ".

В гр. "число пользователей", "число посещений", "выдано экземпляров" - может, целесообразно уже разграничить показатели по
физическим и удаленным пользователям, так как от этого зависят и относительные показатели. По статистике сайта в 6НК отражается
только число посещений.
Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы
Необходимо, на наш взгляд, в новой форме отчетности приравнять посещение сайта библиотеки к посещению самой библиотеки, а
также выдачу документов с сайта библиотеки включить в том числе в общее число документовыдач библиотеки (Выдано экземпляров за
отчетный год, единиц), т.к. на сайте библиотеки размещен электронный каталог, есть виртуальная справка, организован сервис продления
и заказа литературы, размещены электронные библиографические указатели, а также многие материалы библиотеки в режиме прямого
скачивания.
«Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова» г.Москва
Для информации: Существующая система финансирования библиотек не соответствует госзаданию (далее ГЗ). В ГЗ библиотек г.
Москвы ЧАСТЬ 2. «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)» РАЗДЕЛ 1 стоит
«Работа по комплектованию и учету фондов библиотеки», а финансирование этих работ идет в рамках Соглашения о порядке и условиях
предоставления из бюджета города Москвы субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ
за 20___ г.

Предоставляют:

Сроки предоставления
15 января

- соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности)
юридические лица – общедоступные библиотеки, кроме подведомственных: органу
местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры; органу
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему
управление в сфере культуры; Министерству культуры Российской Федерации:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры,
сводные отчеты по подведомственным учреждениям:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему
управление в сфере культуры;
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие
управление в сфере культуры, сводные отчеты по субъекту Российской Федерации:
- Министерству культуры Российской Федерации;
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу
Росстат, сводные отчеты по основным показателям деятельности общедоступных
библиотек, не относящихся к сфере ведения Министерства культуры Российской
Федерации:
- Министерству культуры Российской Федерации

15 января

юридические лица – общедоступные библиотеки, подведомственные:
органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере
культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры;
Министерству культуры Российской Федерации:

20 февраля

10 марта

15 апреля

Форма № 6-НК
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 15.07.2011 № 324
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код
отчитывающейся
организации
формы
по ОКПО
по ОКУД
1
2
3
4
0609521

Наименование учредителя __________________________________________________________________________
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека ___________________________________
Наименование и тип библиотеки (библиотеки – филиала) _______________________________________________________________________

№№
Предложения по внесению изменений
пп
1
Включить кроме ЦБС, библиотек (библиотек-филиалов), библиотеки, входящие в
состав другой организации культуры и прописанные в уставах этих организаций.
2

К наименованию отчитывающейся организации, почтовому адресу добавить
наименование учредителя

3

Убрать наименование централизованной системы, в которую входит библиотека и
наименование и тип библиотеки

4

Увеличить графу «Наименование отчитывающейся организации»

Названия библиотек
Амурская областная научная
библиотека
МБУ «ЦБС» Мамадышского
муниципального района
Республики Татарстан
МБУ «ЦБС» Мамадышского
муниципального района
Республики Татарстан
Курская областная библиотека
для детей и юношества

Предложения по внесению изменений в раздел 1 формы 6-НК
1. Материально-техническая база
Коды по ОКЕИ: единица - 642; квадратный метр - 055
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№№
пп

Номер
позиции

1

Графы
2и3

Исключить «Памятники истории и культуры»

2

Графа 4

Общую площадь помещений выражать в тыс. кв. м.

3

Графы
4,5,6,

Внести изменение - Для хранения фондов и др. подсобные помещения
( В библиотеке помимо отделов обслуживания и книгохранения есть еще фойе с
информационными стендами, к-рые еще можно отнести как для обслуживания, но есть и
подсобные помещения, лестницы, и т.д. их сложно отнести к 5 или 6 графе.)

4

Графы
5-6

Убрать показатель «Площадь помещений библиотеки» «для хранения фондов» и «для
обслуживания читателей» (строка 01, графы 5 и 6).
В условиях повсеместного сокращения площадей общедоступных библиотек, когда библиотека
размещается на площади в 24 кв. м., из которых на 18 кв. м. размещен фонд в 7,5 тыс. экз., а
оставшиеся 6 кв. м., на которых библиотекарям удалось организовать 4 посадочных места,
используются под обслуживание пользователей, так ли важно анализировать, достаточно ли
в библиотеке места для размещения фонда и для обслуживания читателей? Обращаем также
внимание, что данный показатель полностью «перекочевал» в «новую» из «старой версии»
формы 6-НК и до сих пор содержит понятие «читатель», не соответствующее действующему
ГОСТу1.

5

Графы
Площади для хранения фондов и обслуживания читателей могут постоянно меняться в связи с
5 и 6; 11 многофункциональностью библиотеки. Тенденция современных библиотек - открытие
книгохранилищ для пользователей. Не актуально и число посадочных мест. Оно также может
постоянно меняться. Эти данные можно убрать из таблицы формы № 6-нк.

1

Предложения по внесению изменений

Названия
библиотек
Рязанская ОУНБ

ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика»

ЦУНБ им.
Н.А.Некрасова
г.Москва
МБУ ЦБС г. Ижевск

Архангельская ОНБ

Библиотека им.
Чехова г.Москва

6

Графа 7

Внести изменение - Требует текущего ремонта
(Требует капитального или аварийное состояние, на мой взгляд, довольно близкие понятия, а
вот текущий ремонт крайне нужен многом библиотекам. Конечно, картинка получится
неблагоприятная.)

МБУ ЦБС г. Ижевск

7

Графа 7

Изменить формулировку позиции.
Требуется текущий ремонт.

8

Графы
4,9,10

Объединить в одну графу, т.к. значения этих позиций в сумме должны давать общее число.

9

Графы
13-16

Предлагаем изменить и дополнить графы по количеству персональных компьютеров (гр. 1315). Во-первых, в имеющейся сегодня формулировке возможно неадекватное понимание
наименования граф 14 и 15. Непонятно, требуется ли количество ПК для пользователей из
общего количества ПК (из графы 13) или количество ПК для пользователей из числа ПК,
подключенных к Интернету (из графы 14). Во-вторых, считаем важным наличие сведений и по
числу ПК для пользователей библиотеки, и по числу ПК библиотеки, подключенных к
Интернет, в т.ч. пользовательских ПК. Поэтому предлагаем графы по числу ПК оформить
следующим образом:
Число персональных
Из них для
Из них
в том числе для
компьютеров, единиц пользователей
подключенных к
пользователей
библиотеки
Интернет
библиотеки
(из гр. 13)
(из гр. 13)
(из гр. 15)
13
14
15
16

ЦБС
«Волгоградская»
г.Москва
ЦУНБ им.
Н.А.Некрасова
г.Москва
Архангельская ОНБ

10

Графа
13

Согласно постановлению Правительства РФ от 01.02.2002 № 1 "О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы", электронно-вычислительная техника (код
ОКОФ 14 3020000) включена во вторую группу, которой соответствует имущество со сроком
полезного использования свыше двух и до трех лет включительно.
Предложение:
Из графы 13 «число персональных компьютеров, единиц» выделить графу: «из них,
полученные за последние три года»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС №1 СЗАО»

11

Графа
15

Внести изменение - «из них, для пользователей библиотеки (из гр. 14)»

-

12

Графы
14-15

- графу 14 «из них, подключенных к Интернет» - дополнить - (из графы 13);
- графу 15 «из них, для пользователей библиотеки» - дополнить - (из графы 14)

Пензенская ОБ

13

Графа
16

Наличие доступа через Интернет к электронным каталогам ЦБС
( электронный каталог создается центральной библиотекой на единый фонд ЦБС, а доступ
предоставляют через Интернет все БИЦ)

ЦГПБ имени А. П.
Чехова МБУК ЦБС
г. Таганрога.

14

Графа
17

Наличие доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам ЦБС
(как созданных данной библиотекой, так и подписных)

15

Графа
18
Графа
19

Графу18 перенести в раздел 2 «Электронные ресурсы»;

ЦГПБ имени А. П.
Чехова МБУК ЦБС
г. Таганрога.
РГБМ г.Москва

17

Доп.

Добавить графу «Отдельностоящее здание, пристройка, 1 этаж здания»

18

Доп.

Рубрику «Характеристика помещений» дополнить:
–
отдельно стоящее здание;
–
пристройка к жилому дому;
–
первый этаж здания;
–
другое.
Приспособленные для людей с ограниченными возможностями:
Да/Нет

19

Доп.

Включить в рубрику «Характеристика помещений» - По договору безвозмездного пользования» НБ Республики
Карелия

16

Число единиц копировально-множительной техники (копиры и принтеры)

СПб ГБУК «ЦБС
Красносельского
района»
ЦУНБ им.
Н.А.Некрасова
г.Москва
«Библиотека
искусств им. А.П.
Боголюбова»
Г.Москва

20

Доп.

Технические средства дополнить:
наличие средств автоматизации библиотечных процессов (противокражные ворота,
автоматизация учета посещений, RFID-технологий и т.п).

«Библиотека
искусств им. А.П.
Боголюбова»

21

Доп.

22

Доп.

рубрика «Технические средства» - добавить самостоятельную колонку: наличие WI-FI (да – 1,
РГБМ г.Москва
нет - 0);
В разделе «Материально-техническая база» добавить новую графу «Наличие пожарно-охранной Псковская ОУНБ
сигнализации».

Предложения по внесению изменений в Указания к разделу 1 «Материально-техническая база»
Архангельская ОНБ
1. «В графах 7 - 8 указывается площадь помещений, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии. Эти графы
заполняются на основании акта (заключения) или составленного в установленном порядке иного документа, характеризующего
техническое состояние помещений библиотеки».
! Ряд библиотек размещен сразу в нескольких зданиях, причем часть помещений находится в оперативном управлении, а остальные
арендуются. Необходимо дать пояснения, каким образом отражать информацию о таких библиотеках в графах 7-8 формы 6-НК и «Свода
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России».
2. «В графах 13-18 указывается число персональных компьютеров, используемых в работе, из них подключенных к Интернету (графа 14) и
для пользователей библиотеки (графа 15)».
! Из приведенной формулировки возможно неадекватное понимание наименования граф 14 и 15. Непонятно, требуется ли количество
ПК для пользователей из общего количества ПК (из графы 13) или количество ПК для пользователей из ПК, подключенных к Интернету (из
графы 14) Требуется уточнение, чтобы не было разночтений и неравнозначных показателей.
3. «В графах ставится "1" при наличии: доступа через Интернет к электронным каталогам библиотеки - в графе 16; доступа через
Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки - в графе 17, собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы,
портала или персональной страницы учреждения на сайтах, порталах других учреждений - в графе 18».
! Необходимо дать определение понятию «веб-страница», которое используется в графе 18 таблицы 1 «Материально-техническая база»
и дать пояснения по учету этого показателя.
- Является ли «веб-страницей» аккаунт библиотеки в социальной сети?
- Можно ли его приравнивать к полноценному сайту библиотеки и отражать в одном показателе?

- При наличии у библиотечной системы в целом веб-сайта со страницами о каждой библиотеке филиале следует ли каждой библиотеке
отражать наличие таких страниц в формах 6-НК? Если да, то, какое количество библиотек указывать в графе 22 «из общего числа библиотек
имеют собственный интернет-сайт, веб-страницу» «Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
Минкультуры России» - число всех библиотек-филиалов данной библиотечной системы или ставить «1», так как веб-сайт в
действительности один?
4. «В графах 19 - 22 число копировально-множительной техники, транспортных средств, в том числе специализированных транспортных
средств (библиобусы, библиомобили), находящихся на балансе учреждения, указывается общее число номеров телефонов, установленных в
библиотеке».
! Требуется пояснение, какие технические средства должны учитываться в графе 19 строки 01 «Число единиц копировальномножительной техники». Должны ли входить в это число многофункциональные устройства, совмещающие в себе функции как принтера,
так и копира?

НБ Республики Карелия
Столбец 6 форма Дать разъяснения в Указаниях какие площади относятся к площадям для обслуживания, например: входная зона,
гардероб, холлы, выставочные залы и т.д. или только площади абонементов, читальных, каталожных, компьютерных
6-НК
«Площадь для
и конференц залов. В маленькой сельской библиотеке, где нет книгохранения, все имеющиеся площади относятся к
обслуживания
обслуживанию?
читателей»
Столбец 18 форма Дать разъяснения в Указаниях как в ЦБС и иных библиотечных объединениях считать количество библиотек,
имеющих сайт собственный сайт? Как правило, сайт создает ЦБС или поселенческая библиотека на все филиалы
6-НК
«Имеют собствен- или структурные подразделения (например, их 16), то надо считать 1 сайт или 16? При этом информация о всех 16
ный Интернет-сайт, подразделениях на сайте представлена, иногда подразделения имеют собственную страничку и предоставляют
WEB- страницы» собственные новости и материалы

Курская областная библиотека для детей и юношества

Разд.1, п.16 наличие доступа через Интернет к ЭК библиотеки – рассмотреть вопрос, т.к., например, наша библиотека предоставляет такую
услугу только на Портале госуслуг, вход куда возможен только зарегистрированным пользователям данного сайта, да и саму услугу не так
просто найти на данном сайте. Ясно, что пользователи дети и молодежь им не воспользуются.
Разд. 1, п.19 – полностью раскрыть наименования множительной техники, или указать, что является исключением.
Ирина Терехова, зам. директора по библиотечной работе
Владимирская ОУНБ (добавить графу 23)
1. Материально-техническая база
№
строк
и

1
01

число персональных
компьютеров
, единиц

из них,
подключенных
к
Интерне
т

из них, для
пользователе
й библиотеки

наличие
доступа
через
Интернет к
электронны
м каталогам
библиотеки
(да – 1, нет
- 0)

13

14

15

16

Технические средства
наличие
наличие
доступа через
собственног
Интернет к
о Интернетполнотекстовы сайта, WEBм электронным
страницы
ресурсам
(да – 1, нет
библиотеки
- 0)
(да – 1, нет 0)
17

18

число
единиц
копиро
вальномножительно
й
техник
и
19

число
транспортны
х
средств,
единиц

из них число
специализирован-ных
тран-спортных
средств
(библиобусы,
библиомобили)
, единиц

число
номеро
в телефонов,
единиц

демонстрационно
е оборудование
(видеопроектор,
плазменная
панель)

20

21

22

23

Предложения по внесению изменений в раздел 2 формы 6-НК
2. Электронные ресурсы
Код по ОКЕИ: тысяча единиц - 643

№№
пп

№
строки

Объем собственных баз
данных - всего,
тыс записей (с
точностью до 0,1)

библиографических
баз данных

из них
в том числе объем
электронного
каталога (из гр.3)

1
02

2

3

4

Номер
позиции

объем
электронного
каталога,
доступного в
Интернете
(из гр.4)
5

Число документов
библиотечного
фонда,
переведенных в
электронную
форму

Предложения по внесению изменений

1

Графа 2

Изменить формулировку на «объем собственных электронных библиотек и баз данных»

2

Графа 3

Исключить «библиографические базы данных»
Включить «объем собственных электронных библиотек»

3

Графа. 3

Изменить формулировку на «собственных баз данных».

4

Графа 4

В формулировке позиции убрать уточнение – (из гр. 3)

5

Графы
3и4

Какая разница в графах??? Электронный каталог и библиографическая б.д. – одно и то же.
Убрать одну графу, оставить что-то одно.
Библиографические БД — это БД, содержащие библиографические описания документов.
К ним относятся БД: книг, журналов, газет, статей, диссертаций, патентов, рукописей,
изобразительных материалов, фонодокументов и т. д. — по видам изданий.

6
Названия
библиотек
НБ Удмуртской
Республики
НБ Удмуртской
Республики
ЦУНБ им.
Н.А.Некрасова,
г.Москва
ЦБС
«Волгоградская»
г.Москва
ГБУК «ЦБС
Красносельского
района» СПб

Электронный каталог библиотеки (синоним: библиографический банк данных
библиотеки) — совокупность библиографических и лексикографических баз данных в
комплексе с СУБД и набором прикладных программ.
Количество записей в Электронном каталоге и в совокупности библиографических баз
данных – всегда совпадает!!!!
6

Графы
4и5

Объединить гр. 4. и гр. 5: «в том числе,
Интернете (из гр.3)»

7

Графа 6

При заполнении формы 6-НК часто возникает вопрос, в единицах или в тысячах единиц Архангельская
предоставлять показатель «Число документов библиотечного фонда, переведенных в ОНБ
электронную форму». Если в тысячах, то необходимо добавить «тыс. единиц» в графу 6
строки 02, чтобы не возникало сомнений. Но! Возможно, лучше этот показатель измерять в
единицах (что тоже требует уточнения в формулировке графы), так как этот показатель в
большинстве библиотек еще слишком низкий и округлить 10 экз. оцифрованных
документов до тысяч с точностью до 0,1 практически невозможно.

8

Графа 6

Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму необходимо
считать в листах, а не в экземплярах, так как именно подсчет в листах в большей степени
отражает объем выполненной работы.

9

Графа 6

графу 6 - «Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму» Пензенская ОБ
дополнить - (единиц)

10

Графа 6 +
Доп.

Графу «Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму». Псковская ОУНБ
предлагается дополнить графой «Количество открытых документов» (это позволит говорить
об эффективности использования документов электронной библиотеки собственной
генерации).
Рязанская ОУНБ
Исключить графу «Число документов, переведенных в электронную форму»

11

Графа 6

объем электронного каталога доступного в РНБ

Библиотека «Дом
А.Ф. Лосева»
г.Москва

12

Графа 6

Изъять показатель «Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную
форму» и перенести этот показатель в Раздел 4. Формирование и использование
библиотечного фонда, т.к. этот показатель отражает процесс формирования библиотечного
фонда (создание и развитие ЭБ).

РНБ

13

Доп.

(вместо гр. 6 «Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную РНБ
форму») включить показатель «Число электронных ресурсов удаленного доступа, всего
пакетов/названий».

14

Доп.

- добавить колонку: количество собственных интернет-ресурсов (интернет-сайта, WEBстраницы, портала, блога);

РГБМ г.Москва

15

Доп.

- добавить колонку: наличие доступа к удалённым полнотекстовым электронным ресурсам
(да – 1, нет - 0);
Комментарий: в этой графе указывается факт наличия доступа к полнотекстовым
электронным ресурсам (электронным базам данных, электронным библиотечным системам,
электронным библиотекам), полученным библиотекой во временное пользование на
условиях договора, контракта, лицензионного соглашения с производителями данного
ресурса.

РГБМ г.Москва

16

Доп.

Может быть, логичнее было бы включить информацию о сетевых документах удалённого
доступа в раздел 2 «Электронные ресурсы»? Допустим, отражать в данном разделе
количество этих ресурсов за отчётный год, количество доступных в них (а не включённых в
библиотечный фонд) документов и количество выдач. Этими цифрами можно будет и перед
финансирующими организациями отчитаться, чтобы показать, насколько эти базы важны
для пользователей библиотеки.

Волгоградская
ОУНБ

17

Доп.

Что касается изменения в форме 6НК. Вижу 2 варианта:
Вариант 1. Ввести самостоятельный раздел с условным названием "Электронные
документы. Формирование и использование в библиотеках" и наполнить его по принципу
раздела 4:"формирование и использование БФ" со свойственными им особенностями. Это
будет развернутая форма статистики. Сюда, кстати, следует перенести графу 6 "Число
документов БФ, переведенных в электронную форму" из раздела 2. Ведь это - БФ, логичнее

ДГНБ
г.Хабаровск

эту информацию соединить с "фондом".
Вариант 2 - проще. Ввести в разделе 4, графа 5 "электронные издания" дополнительные
графы с указанием "внешние электр. изд.", "внутренние электр. изд." Но в этом случае мы
не будем видеть движения, использования этого ресурса.
За единицу учета предлагаю считать принятую в библиотечном деле унифицированную
единицу исчисления БФ. Ведь все это надо совместить с уже существующими многие годы
учётными формами БФ.
18

Доп.

На наш взгляд целесообразно использовать раздел «Электронные ресурсы», обозначив его Псковская ОУНБ
«Электронные ресурсы и их использование». Дополнить этот раздел графой «Количество
сетевых документов удаленного доступа» (отражать сетевые документы удаленного
доступа, размещенные на удаленных технических площадках, полученных во временное
пользование на условиях договора, контракта, лицензионного соглашения с
производителями информации; количество документов проставлять суммированием всех
документов по данным электронно-библиотечных систем за отчетный период).

19

Доп.

Дополнить по вертикали следующими строками: 02 «Состояло в отчетном году, всего», 03 РНБ
«Число обращений, единиц», 04 «Число поисков, единиц», 05 «Число выгруженных
документов, единиц».
(См. пример ниже)

Предложения по внесению изменений в Указания к разделу 2 «Электронные ресурсы»
Национальная библиотека Чувашской Республики
Графа 6 «Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму». Просим уточнить: за отчетный год или
всего?
Архангельская ОНБ
- «В графе 6 указывается число документов библиотечного фонда, оцифрованных самой библиотекой и/или по ее заказу».
! Требуется уточнение, следует ли отражать в графе 6 строки 02 «Число документов библиотечного фонда, переведенных в
электронную форму» только оцифрованные документы при наличии в фонде печатного аналога, или можно учитывать в этом показателе
оцифрованные рукописи, старинные фотографии и т.п., которые при оцифровке тоже стали частью фонда библиотеки, но их печатных
оригиналов в фонде библиотеки нет.

! Возможно двоякое понимание – «число документов, оцифрованных в отчетном году» или «число документов = объем фонда
оцифрованных документов». Требуется уточнение, какую именно информацию требуется внести в данный пункт.
Волгоградская ОУНБ
Формулировка «Объем собственных баз данных» в «Указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения»
определяется как «объем собственных, формируемых библиотекой… баз данных». Получается, что все БД, формируемые библиотекой,
являются ее собственными, в т.ч. заимствованные.
Нет четкого определения того, что необходимо принимать за единицу при учете документов, переведенных в электронную форму.
Российская национальная библиотека
2. Электронные ресурсы
Код Объем собственных баз данных
по
- всего,
ОКЕИ:
тыс записей (с точностью до
тысяча
0,1)
единиц 643№
строки
1
2
02
Состояло за отчетный год,
всего
03
Число обращений, единиц
04
Число поисков, единиц
05
Число выгруженных
документов, единиц

из них
библиографических баз
в том числе объем
данных
электронного каталога
доступного в Интернете
(из гр.3)

3

4

Число электронных
ресурсов удаленного
доступа – всего
пакетов/назвавний

5

Предложения по внесению изменений в раздел 3 формы 6-НК
3. Число пользователей и посещений
№
строки

1
03

Число
зарегистрированных
пользователей - всего,
человек
2

из них в возрасте
дети
молодежь
до 14 лет
15-24 лет
3

4

Код по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792
Число посещений - всего,
из них посещений массовых
единиц
мероприятий
(из гр.5)
5

№№
пп
1

Номер
позиции
Название
раздела

Изменить название раздела на «Число пользователей, посещений и обращений (данной
библиотеки)»;

Пензенская ОБ

2

Графа 2
+ Доп.

В графу «Число зарегистрированных пользователей - всего, человек» добавить графу «из
них, число пользователей Интернет-сайтов данной библиотеки всего, человек»;

Пензенская ОБ

3

Графа 2
+ Доп.

Необходимо добавить показатели по удаленным пользователям, подробно объяснив в Архангельская ОНБ
«Указаниях…», как их считать, так как в настоящий момент все библиотеки считают эти
данные по-разному и включают в показатели обслуживания, или не считают вообще.
Между тем, в рекомендованном регионам «Ведомственном перечне государственных
(муниципальных) услуг (работ)»2 показатели по физическим пользователям (посетителям)
и виртуальным пользователям (удаленным) разведены. Здесь также возникает вопрос,
кого считать удаленными пользователями. По логике к ним можно отнести и
пользователей Интернета, и пользователей КИБО и других внестационарных форм

2

Предложения по внесению изменений

6

Названия библиотек

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 781 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, в качестве
основных видов деятельности

обслуживания, и пользователей МБА и ЭДД, однако ни в каких нормативных документах
понятие «удаленные пользователи» не закреплено. Если мы этот вопрос не разрешим, то
останется проблема у библиотек с предоставлением сведений по удаленным
пользователям при подготовке отчета о выполнении государственного (муниципального)
задания, для которого использованы показатели, утвержденные в указанном приказе
Министерства культуры РФ.
4

Графа 2

Предлагаем ввести позицию «число виртуальных зарегистрированных пользователей» как ЦБС «Волгоградская»
составляющей части общего числа зарегистрированных пользователей
Г. Москва

5

Графа 2
+Доп.

Добавить - в т.ч. виртуальных
(Пора уже определять, кто является виртуальным пользователем библиотеки (на
общероссийском уровне) и учитывать этих пользователей. То же самое и по посещениям
и книговыдаче.)

МБУ ЦБС г. Ижевск

6

Графа 2

Предложение - выделить число удаленных пользователей.

7

Графа 3

Графу «дети до 14 лет» дополнить «включительно»;

Библиотека им. Чехова
г.Москва
Пензенская ОБ

8

Графа 4

Графу «молодежь 15-24 лет» дополнить «молодежь от 15 до 24 лет включительно»;

Пензенская ОБ

9

Графа 4

Виду того, что на Конференции Российской библиотечной ассоциации; XVII Ежегодная
сессия, 17 мая 2012 года, в г. Перми принято Руководство для публичных библиотек
России по обслуживанию молодёжи, где возраст молодых читателей установлен от 15 до
30 лет, необходимо внести и изменения в формы отчетности 6-НК и 7-НК;
Изменить Молодежь 15-24 на Молодежь 15-30

Краснодарская краевая
юношеская библиотека
им. И.Ф. Вараввы

10

Графа 4

Почему в категорию «молодежь» включен возраст 15-24, когда все Волгоградская ОУНБ
модельные документы и статсборники определяют ее как возраст от 15 до
30лет.

11

Графа 4

В колонке 4 изменить возрастные параметры, изложив в следующей редакции: молодёжь

РГБМ г.Москва

14-30 лет;
Изменить Молодежь 15-24 на Молодежь 15-30

12

Графа 4

Юношеская библиотека
Республики Коми
Изменить формулировку на «Молодежь 15-30».
ЦУНБ им. Н.А.Некрасова
г.Москва
Расширить возрастную категорию до 30 лет.
Библиотека «Дом А.Ф.
Лосева», г.Москва
Вместо графы «Молодежь 15-24 лет» сделать графу «Пользователи до 30 лет».
Библиотека
Эйзенштейна, г.Москва
Исключить Число зарегистрированных пользователей – всего человек 3. Дети до 14 лет
МБУК
4. Молодёжь 15 - 24 лет
«Межпоселенческой
Включить 5. Число посещений – всего В том числе дети до 14 лет В том числе молодёжь
библиотечной системы»
15-24 лет
Мотыгинского района
Красноярского края
Внести в 3 раздел дополнительные разделы «посещения библиотеки детьми» и Сургутская районная
«посещения библиотеки молодёжью».
ЦБС

13

Графа 4

14

Графа 4

15

Графа 4

16

Графа 3-4

17

Графа 5
+ Доп.

18

Графа 5

Графу «Число посещений - всего, единиц» дополнить «Число посещений (обращений) всего, единиц».

Пензенская ОБ

19

Графа 5
+ Доп.

В общее число посещений включить количество посещений сайта библиотеки, в этом
случае общее число посещений состояло бы из посещений массовых мероприятий (п.6) и
дополнительного столбца «число посещений сайта библиотеки».

Библиотека «Дом А.Ф.
Лосева», г.Москва

20

Графа 5
+ Доп.

Изъять из Раздела 5, гр. 6 показатель «Число посещений Интернет-сайтов данной РНБ
библиотеки, единиц» и перенести этот показатель в Раздел 3. Число пользователей и
посещений дополнить показателем «из них, число посещений Интернет-сайтов данной
библиотеки, единиц» и дополнить Раздел новой гр. 7. (см. пример ниже)

21

Графа 5
+ Доп.

Исключить из раздела 5, гр.6 «Число посещений Интернет-сайтов данной библиотеки,
единиц»; включить в раздел 3- «из них число посещений Интернет-сайтов данной
библиотеки, единиц»

НБ Удмуртской
Республики

22

Графа 5
+ Доп.

Вставить из раздела 5 п. 6 «Число посещений интернет сайтов данной библиотеки», т.к.
сегодня пользователю не обязательно приходить в библиотеку, информацию можно
получить виртуально.

ЦУНБ им. Н.А.Некрасова
г.Москва

23

Графа 5
+ Доп.
Графа 5
+ Доп.

Добавить графу 7: «из них посещений интернет-сайта данной библиотеки (из гр.5),
единиц»
Добавить графу 7 «из них посещений сайта библиотеки»

25

Графа 5
+ Доп.

В графу 5 перенести из раздела 5 «Информационное обслуживание и межбиблиотечный
абонемент» графу 6 «Число посещений Интернет-сайта данной библиотеки, единиц» и
внести в нее дополнения «Число посещений Интернет- сайта данной библиотеки, единиц
(из графы 5)»;

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЗелАО»
Краснодарская краевая
юношеская библиотека
им. И.Ф. Вараввы
Пензенская ОБ

26

Графа 5
+ Доп.

между колонками 5 и 6 добавить самостоятельную колонку: из них виртуальных
посещений (из гр. 5);

РГБМ г.Москва

27

Доп.

Ввести графу «Выставочная деятельность (только крупные выставочные проекты)»

ЦБС №3 г.Москва

28

Доп.

Ввести учет разовых пользователей

29

Доп.

Вставить количество массовых мероприятий

"ЦБС "Гагаринская"
г.Москва
МУК
«Централизованная
библиотечная система»
МО «город
Железногорск» Курской
области

24

Предложения по внесению изменений в Указания к разделу 3 «Число пользователей и посещений»
НБ Республики Карелия

Столбец 2
«Число
зарегистри
рованных
пользовате
лей, всего»
Столбец 5
Число
посещений
всего

Дать разъяснения в Указаниях о порядке предоставления в данной графе данных о количестве пользователей, которые
обращались в библиотеку в течение отчетного года через электронные информационные сети (т.е. через сайт библиотеки).
Прибавляются ли они к общему количеству пользователей, зарегистрированных библиотекой, если в соответствии с гл.7
ГОСТа 7.20 – 2000 «Единицей учета пользователей, обращающихся в библиотеку или орган НТИ через электронные
информационные сети, является код пользователя (лица или организации), зафиксированный на сервере библиотеки или
органа НТИ»
Дать разъяснения в Указаниях о порядке предоставления в данной графе данных о количестве обращений к электронной
библиотечно-информационной сети, учитывая, что данные по обращениям к Интернет-сайту библиотеки показываются в
графе 6 Раздела 5 «Информационное обслуживание и МБА». Прибавляются ли эти данные к общему количеству
посещений библиотеки. Включается ли в данные по количеству обращений к электронным библиотечно-информационным
сетям (сайтам библиотек) количество обращения к электронному каталогу библиотеки.

НБ Чувашской Республики
Графа 5 «Число посещений – всего». В ГОСТе 7.20-2000 «Библиотечная статистика» сказано: «8.3. Учет общего числа посещений
(обращений) проводится суммированием посещений (обращений), учтенных каждым структурным подразделением библиотеки или органом
НТИ». Просим в Указаниях разъяснить о том, что указывать в данной графе – число посещений вместе с посещением web-сайта или только
число физических посещений библиотеки?
Архангельская ОНБ
- «В графе 2 указывается суммарное число перерегистрированных и вновь записанных в отчетном году пользователей, обслуженных всеми
структурными подразделениями библиотеки (библиотеки-филиала), а также организованными ею библиотечными пунктами, включая
остановки библиобуса».
! Может быть, стоит выходить на «чистую» статистику пользователей библиотеки, не суммируя пользователей по структурным
подразделениям?
! Требуется дополнить данное описание информацией об учете удаленных пользователей.
- «В графе 5 указывается общее число посещений библиотеки как пользователями, так и посетителями массовых мероприятий,
проведенных библиотекой».
! Как и в описании графы по пользователям, требуется уточнение относительно суммирования или несуммирования данных по
посещениям.
! Требуется внести в данное описание информацию об учете посещений удаленных пользователей.

Курская областная библиотека для детей и юношества
разд. 3, п.5 «Число посещений» - очевидно в объяснении пропущено число посещений Интернет-сайтов библиотеки?
Российская национальная библиотека (графа 7)

Предложения по внесению изменений в раздел 4 формы 6-НК
4. Формирование и использование библиотечного фонда
Код по ОКЕИ: единица - 642
в том числе
Наименование

1
Поступило экземпляров за отчетный год,
единиц
Выбыло экземпляров за отчетный год,
единиц
Состоит экземпляров на конец отчетного
года, единиц
Выдано экземпляров за отчетный год,
единиц
в том числе пользователям до 14 лет
включительно
в том числе пользователям от 15 до 24 лет
включительно
Выдано копий документов за отчетный год,
единиц

№№
пп
1

Номер позиции
Графа 3

№
строки

Всего
(сумма гр.4-6),
экземпляров

2

3

печатные
документы
4

электронные
издания
5

аудиовизуальные
материалы
6

Из общего объема фонда
(гр.3)
на языках
на
народов
иностранных
России
языках
7
8

04
05
06
07

08
09
10

Предложения по внесению изменений
Дополнить графами:
Из общего объема фонда (гр. 3)
Специализированный фонд, Направление специализации - раздел ББК/УДК
в том числе печатные документы
электронные издания

Названия библиотек
«Библиотека искусств
им. А.П. Боголюбова»
г.Москва

аудиовизуальные материалы
Изъять из Раздела 2. Электронные ресурсы гр. 6 показатель «Число документов
библиотечного фонда, переведенных в электронную форму» и перенести этот
показатель в Раздел 4. Формирование и использование библиотечного фонда,
т.к. этот показатель отражает процесс формирования библиотечного фонда
(создание и развитие ЭБ). ). При этом в гр. 5 «электронные издания» данного
Раздела 4. будут учитываться не только издания, поступающие в библиотеку в
процессе комплектования, но и издания, создаваемые для пополнения фонда
библиотеки: в гр. 5 будет отражен показатель «Документы библиотечного фонда,
переведенные в электронную форму».

2

Графа 5

РНБ

3

Графа 5

Раздел 4 «Формирование и использование библиотечного фонда», колонка 5 –
разделить на три части/колонки: сетевые документы удалённого доступа,
полученные во временное пользование, локальные сетевые документы, документы
на съёмных носителях;

4

Графа. 5

Заменить «электронные издания « на «электронные документы»

5

Графа 5

Следует добавить графу «электронные документы» дополнительно к имеющимся
Архангельская ОНБ
печатным документам, электронным изданиям и аудиовизуальным материалам, либо
изменить формулировку в графе «Электронные издания», предложив отражать в ней
и электронные документы (изменив, соответственно, и формулировку в
«Указаниях…»).
В настоящий момент существует серьезная проблема с отражением электронных
документов в этом разделе – как в строках, касающихся состава фонда
(поступления, выбытия, объема), так и в строках, касающихся выдачи. Между тем,
электронных документов становится все больше (в удаленных ЭБД, к которым
имеет доступ библиотека по лицензионным соглашениям, и локальных базах
данных, которые в том числе библиотека формирует сама), и все большее место они
занимают в структуре выдачи в крупных библиотеках. К электронным изданиям их
отнести нельзя, так как они не являются изданиями, а других граф для них не
предусмотрено. В результате достаточно большой сегмент фонда и книговыдачи
неправомерно заносится в несоответствующие графы.

РГБМ г.Москва

6

Графа 5 + доп.

Ввести дополнительный столбец - собственные электронные ресурсы, создаваемые
библиотекой.
Ввести дополнительный столбец - подписка на электронные базы, получаемые по
подписке.

Библиотека «Дом А.Ф.
Лосева» г.Москва

7

Графы 5-6

Объединить позиции 5 и 6 как «мультимедиа издания».

8

Графа 6

Изъять графу 6 «аудиовизуальные материалы» (в соответствии с новой редакцией
ГОСТ «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»).

ЦБС «Волгоградская»
г.Москва
РНБ

9

Графа 6

Исключить Аудиовизуальные материалы

10

Графа 7

Убрать графу «на языках народов России»

11

Графа 7

Исключить графу «На языках народов России»

12

Графа 8

Исключить графу «На иностранных языках»

13

Строка 04+ доп.

После строки 04 включить дополнительную строку
«В том числе поступило экземпляров новых документов»
К новым документам относить поступления книг и других видов документов без
учета передач фондов в результате реорганизации библиотечной сети, передач

МБУК
«Межпоселенческой
библиотечной системы»
Мотыгинского района
Красноярского края
Библиотека «Дом А.Ф.
Лосева» г.Москва
МБУК
«Межпоселенческой
библиотечной системы»
Мотыгинского района
Красноярского края
МБУК
«Межпоселенческой
библиотечной системы»
Мотыгинского района
Красноярского края
НБ Республики Карелия

внутри библиотечных учреждений.
14

Строка 04+ доп

В сроку 04 добавить «Поступило названий экземпляров за отчетный год»

ЦУНБ им.
Н.А.Некрасовка
г.Москва
МБУК Мясниковского
района "МЦБ"

15

Строка 07

В гр. "число пользователей", "число посещений", "выдано экземпляров" - может,
целесообразно уже разграничить показатели по физическим и удаленным
пользователям, так как от этого зависят и относительные показатели.

16

Строка 07

Необходимо, на наш взгляд, в новой форме отчетности приравнять посещение сайта
библиотеки к посещению самой библиотеки, а также выдачу документов с сайта
библиотеки включить в том числе в общее число документовыдач библиотеки
(Выдано экземпляров за отчетный год, единиц), т.к. на сайте библиотеки размещен
электронный каталог, есть виртуальная справка, организован сервис продления и
заказа литературы, размещены электронные библиографические указатели, а также
многие материалы библиотеки в режиме прямого скачивания.

Краснодарская краевая
юношеская библиотека
им. И.Ф. Вараввы

17

Строки 07, 08,
09

Включить выдано экземпляров Электронных документов из Интернета

18

Строки 08-09

Убрать строки 08,09, т.к. они дублируют отчетность детских и юношеских
библиотек.

МБУК
«Межпоселенческой
библиотечной системы»
Мотыгинского района
Красноярского края
ЦУНБ им.
Н.А.Некрасовка
г.Москва

19

Строка 09

Столбец 1, строки 08 и 09 в настоящее время звучат следующим образом:
08 в том числе пользователям до 14 лет включительно
09 в том числе пользователи от 15 до 24 лет включительно Таким образом,
«выпадают» пользователи от 14 до 15 лет. Библиотеки, конечно, включают этих
пользователей, как правило, в категорию от 15 до 24.
Чтобы регламентировать это упущение, считаю необходимым внести изменения и
изложить строку 09 как:

ЦГБ МБУК «МИБС г.
Гаджиево»

в том числе пользователям от 14 до 24 лет.
20

Строка 09

Убрать из таблицы показатель выдачи книг пользователям от 15 до 24 лет
включительно.

Библиотека им. Чехова
г.Москва

21

Строка 09

Строка 09 – изменить возрастные параметры, изложив в следующей редакции: в том
числе пользователям 14-30 лет включительно;

РГБМ г.Москва

22

Строка 09

В том числе пользователям от 15 до 30 лет включительно

Юношеская библиотека
Республики Коми

23

Строка 09

Исключить «Выдано пользователям до 24 лет включительно»;

Рязанская ОУНБ

24

Строка 10

Исключить «Выдано копий документов»

Рязанская ОУНБ

25

Строка 10

«Выдано копий документов за отчетный год, единиц» (строка 10, графы 3-8).
Архангельская ОНБ
В связи со вступлением в силу части 4 Гражданского кодекса РФ показатель
становится весьма спорным. Исходя из «Указаний..», здесь должны отражаться
копии печатных, электронных изданий и аудиовизуальных материалов, сделанных
для читателей с помощью копировально-множительной техники, ПК или других
устройств, причем копирование электронных и аудиовизуальных изданий запрещено
ГК РФ (для подавляющего большинства изданий), а печатный документ также
запрещено копировать целиком.
Остается вопрос, о каких копиях идет речь – сделанных для пользователей с
библиотечных материалов, или любых копий, выданных пользователям.
Кроме того, не ясно, должен ли этот показатель входить в показатель книговыдачи
(полностью или частично), так как ГОСТ не дает однозначного ответа на этот
вопрос, а в «Указаниях..» ничего об этом не сказано.

26

Строка 10

Учет выданных копий не включен в общее количество выданных экземпляров, что Волгоградская ОУНБ
противоречит ГОСТу 7.20-2000 и требует суммирования цифр для определения
обращаемости, читаемости, сравнительных данных по библиотекам.

27

Строка 10

28

Строка 11

29

Доп.

30

Доп.

Включить - в т.ч. выдано документов с сайта библиотеки

Краснодарская краевая
юношеская библиотека
им. И.Ф. Вараввы
Перенести из строки 10 Выдано копий документов за отчетный год, единиц
Краснодарская краевая
юношеская библиотека
им. И.Ф. Вараввы
Выдано экземпляров за отчетный год, единиц, в том числе электронные ресурсы
ЦГПБ имени А. П.
Чехова МБУК ЦБС г.
Таганрога.
Подумать о возможности разделения
или преобразования Раздела 5. РНБ
Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент в связи с тем,
что обслуживание по МБА и ЭДД более относится к процессу дополнения
возможностей фонда библиотеки и является процессом обслуживания удаленных
пользователей.
На этом основании подраздел «Межбиблиотечный абонемент» (гр. 7 «получено
документов из других библиотек, единиц» и гр. 8 «выдано документов другим
библиотекам, единиц») изложить в Разделе 4. Формирование и использование
библиотечного фонда: «получено документов по МБА из других библиотек,
единиц»; получено документов по ЭДД из других библиотек, единиц»; «выдано
документов по МБА другим библиотекам, единиц»; «выдано документов по ЭДД
другим библиотекам, единиц». (см. таблицу ниже)

Предлагаемые формы таблицы раздела 4 «Формирование и использование библиотечного фонда»
Российская национальная библиотека
4. Формирование и использование библиотечного фонда

в том числе

Наименование

1
Поступило экземпляров за отчетный
год, единиц
Выбыло экземпляров за отчетный год,
единиц
Состоит экземпляров на конец
отчетного года, единиц
в том числе Число документов
библиотечного фонда, переведенных в
электронную форму

№
строки

2
07
08
09
10

11
Выдано экземпляров за отчетный год,
единиц
в том числе пользователям до 14 лет
включительно
в том числе пользователям от 15 до 24
лет включительно
получено документов по МБА из других
библиотек, единиц
получено документов по ЭДД из
других библиотек, единиц
выдано документов по МБА другим
библиотекам, единиц

12
13
14
15
16

Всего
(сумма гр.4-6),
экземпляров

3

печатные
документы

4

документы
библиотечно
го фонда,
переведенны
хв
электронную
форму
5

электронные
издания на
материальны
х
носителелях

6

Из общего объема фонда
(гр.3)
на языках
на
народов
иностран
России
ных
языках

7

8

выдано документов по ЭДД из других
библиотек, единиц
Выдано копий документов за отчетный
год, единиц

17
18

Владимирская ОУНБ
4. Формирование и использование библиотечного фонда
в том числе
Наименование

1
Поступило экземпляров за отчетный
год, единиц
Выбыло экземпляров за отчетный год,
единиц
Состоит экземпляров на конец
отчетного года, единиц
Выдано экземпляров за отчетный год,
единиц
в том числе пользователям до 14 лет
включительно
в том числе пользователям от 15 до 24
лет включительно
Выдано копий документов за
отчетный год, единиц
в том числе по ЭДД

№
строки

Всего
(сумма гр.4-6),
экземпляров

печатные
документы

2

3

4

04
05
06
07

08
09
10
11

электронные аудиовизуальиздания
ные
материалы
5

6

Из общего объема фонда
(гр.3)
на языках
на
народов
иностран
России
ных
языках
7
8

Предложения по внесению изменений в раздел 5 формы 6-НК
5. Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент

№
стро
ки
1
11

Число
абонентов всего, единиц
2

№№
Номер
пп
позиции
1
Графы
2, 3, 4

Информационное обслуживание
в том числе
выполнено справок,
индивидуальных
коллективных
единиц
абонентов
абонентов
3

4

5

Число посещений
Интернет-сайтов
данной библиотеки,
единиц
6

Код по ОКЕИ: единица - 642
Межбиблиотечный абонемент
получено документов выдано документов
из других библиотек, другим библиотекам,
единиц
единиц
7

Предложения по внесению изменений
Не делать деления на индивидуальных и коллективных абонентов. Оставить просто
«Число абонентов».

8

Названия библиотек
Библиотека
киноискусства им. С.М.
Эйзенштейна г.Москва
ЦУНБ им. Н.А.Некрасова
Г.Москва

2

Графы
2, 3, 4

Исключить из формы, т. к. абоненты являются зарегистрированными пользователями по
ГОСТ 7.0 – 99 (3.2 2.23).

3

Графа 5

Показатель «выполнено справок, - единиц» (гр.5) изложить следующим
образом:«выполнено справок - всего, единиц» и добавить показатель «из них, справок в
виртуальном режиме, единиц» (гр.6).

РНБ

4

Графа 5

Требуется добавить графу дополнительно к графе 5 стр. 11 и назвать ее «выполнено
справок удаленным пользователям, предоставленных в виртуальном режиме,
единиц», так как данный показатель рекомендован для включения в ведомственные
перечни государственных (муниципальных) услуг (работ).

Архангельская ОНБ

5

Графа 5

Включить - учет он-лайн обращений в виртуальную справку

6

Графы 5-6

Предложение:

"ЦБС "Гагаринская"
Г.Москва
ГБУК г. Москвы

Выполнено разовых запросов на СИО (справочно-информационное обслуживание)
Что соответствует документу:
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ,
БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ
Число посещений Веб-сайта ЦБС

«ЦБС №1 СЗАО»

7

Графа 6

Позицию колонки 6 исключить (перенести в раздел 3 в другой формулировке);
колонку 6 изложить в следующей редакции: в том числе в виртуальном режиме (из гр. 5).

РГБМ г. Москва

8

Графа 6

Убрать графу 6

9

Графа 6

Перенести данный пункт в раздел 3 «Число пользователей и посещений»

10

Графа 6-а Ввести графу «Ведение собственных блогов» (количество блогов, количество посещений)
(добавить)
Графа 7
Исключить из «Получено документов из других библиотек» Наименование:
Межбиблиотечный абонемент

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЗелАО»
Библиотека «Дом А.Ф.
Лосева» г.Москва
ЦБС №3 г.Москва

11

12

Графа 7

Добавить ЭДД

13

Графа 7 а

Включить - в т.ч. Получено электронных документов

14

Графы 7,8

Убрать данные о МБА. Эта форма устарела.

15

Графы 7,8

Подумать о возможности разделения или преобразования Раздела 5. Информационное
обслуживание и межбиблиотечный абонемент в связи с тем, что обслуживание по МБА
и ЭДД более относится к процессу дополнения возможностей фонда библиотеки и
является процессом обслуживания удаленных пользователей.

МБУК
«Межпоселенческой
библиотечной системы»
Мотыгинского района
Красноярского края
ЦГПБ имени А. П.
Чехова МБУК ЦБС г.
Таганрога.
Рязанская ОУНБ
Библиотека им. Чехова
Г.Москва
РНБ

На этом основании подраздел «Межбиблиотечный абонемент» (гр. 7 «получено
документов из других библиотек, единиц» и гр. 8 «выдано документов другим
библиотекам, единиц») изложить в Разделе 4. Формирование и использование
библиотечного фонда: «получено документов по МБА из других библиотек, единиц»;
получено документов по ЭДД из других библиотек, единиц»; «выдано документов по
МБА другим библиотекам, единиц»; «выдано документов по ЭДД другим библиотекам,
единиц».
16

Графы 7,8

МБА и ЭДД

17

Графа 8 а

В т.ч. выдано электронных документов

18

Графа 9
Включить Электронная доставка документов
(добавить)
Доп.
Дополнить показателями по редакционно-издательской деятельности: выпуск раздаточных
материалов, подготовка рекомендательных библиографических указателей/списков
литературы, периодических изданий (указывая их периодичность)

19

Рязанская ОУНБ
Рязанская ОУНБ
Юношеская библиотека
Республики Коми
«Библиотека искусств
им. А.П. Боголюбова»
Г.Москва

Предложения по внесению изменений в Указания к разделу 5 «Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент»
Архангельская ОНБ
- «В графе 5 указывается суммарное число справок (запросов, консультаций), выполненных работниками информационных и
библиографических служб, сотрудниками отделов обслуживания библиотеки и учитываемых в соответствующих разделах дневников
библиотеки».
! Требуется уточнение, могут ли быть отнесены к справкам консультации по использованию ИКТ, а также юридические консультации,
оказываемые пользователям в стенах библиотеки.
- «В графах 7-8 учитываются печатные, электронные издания, аудиовизуальные документы и их копии, полученные из других библиотек и
высланные в порядке МБА другим библиотекам по запросам пользователей».
! Требуется уточнение, могут ли быть учтены в графе 8 документы, высланные по ЭДД удаленным индивидуальным пользователям.
Если да, то требуется изменение формулировки.

разд. 5, п.6 - если эта цифра указывается из разд.3, п.5 (см. выше), то необходимо учесть, что не все библиотеки имеют сайты со счетчиками
зарегистрированных пользователей и оцифрованные издания. Поэтому, указав в разд. 3, п.5 только число посещений сайта, мы
автоматически снижаем книговыдачу. Может быть, имеет смысл все же не считать в разд.3 п.5 число посещений сайта?
Ирина Терехова, зам. директора по библиотечной работе Курской областной библиотеки для детей и юношества
Предлагаемые формы таблицы к разделу 5 «Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент»
Российская национальная библиотека
5. Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент
Код по ОКЕИ: единица - 642
Межбиблиотечный абонемент

Информационное обслуживание
№
стро
ки

1

Число
абонентов всего, единиц

в том числе
индивидуальных
абонентов

коллективных
абонентов

3

4

2

получено документов
из них справок в
выполнено справок из других библиотек,
виртуальном режиме,
всего, единиц
единиц
единиц
5

6

выдано документов
другим библиотекам,
единиц

7

8
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Владимирская ОУНБ
5. Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент
№
строки

1
11

число
абонентов
- всего,
единиц
(сумма
граф 4,5)

из них в
удаленном
режиме

2

3

Информационное обслуживание
в том числе
выполнено справок, единиц
индивидуальных коллективных
из них с
абонентов
абонентов
из них для
использованием
Всего
удаленных
Интернетпользователей
ресурсов
4

5

6

7

8

Межбиблиотечный абонемент
число
посещений
интернетсайтов
данной
библиотеки,
единиц
9

получено
выдано
документов документов другим
из других
библиотекам,
библиотек,
единиц
единиц
10

11

Предложения по внесению изменений в раздел 6 формы 6-НК
6. Персонал библиотеки (на конец года)
№
строки

1
12

Численность
работников всего,
человек

2

из них
(из гр.2)

из численности основного персонала имеют
образование (из гр.4)

имеют
подготовку по
использованию
ИКТ

относятся к
основному
персоналу

высшее

из них
библиотечное

среднее
профессиональное

из них
библиотечное

3

4

5

6

7

8

из численности основного
персонала со стажем работы
(из гр.4)
от 3 до от 6 до
свыше
6 лет
10 лет
10 лет

9

10

11

Код по ОКЕИ: человек - 792
из численности основного
персонала имеют возраст
(из гр.4)
до 30
от 30
55 лет и
лет
до 55
старше
лет
12

13

№№
пп
1

Номер
позиции
Графа 2

Предложения по внесению изменений

Названия
библиотек
Графу 2 «Численность работников — всего, человек» дополнить графой «Численность Пензенская ОБ
библиотечных работников - всего, человек (из графы 2)»;

2

Графа 3

В графу 3 «Имеют подготовку по использованию ИКТ» внести дополнения «Имеют Пензенская ОБ
подготовку по использованию ИКТ, из числа библиотечных работников - всего, человек» из
графы «Численность библиотечных работников - всего, человек».

3

Графа 3

Изменить на «специалисты ИКТ»

4

Графа 3

Убрать из таблицы сведения о количестве сотрудников, имеющих подготовку по
использованию ИКТ.
В настоящее время это необходимое требование при отборе персонала в современной
библиотеке.

5

Графы 3,4 Заменить «Из них (из гр.2)» на «В том числе библиотечные работники»

6

Графы

В т.ч .библиотечные специалисты, персонал информационно-технологического обеспечения

НБ Удмуртской
Республики
Библиотека им.
Чехова г. Москва

НБ Республики
Карелия
ГБУК г. Москвы

14

7

2,3,4
Графы 58

«ЦБС №1 СЗАО»
Сделать более дробным раздел таблицы по образованию библиотекарей, добавив к Архангельская ОНБ
имеющимся пунктам «из численности основного персонала имеют образование» графы
«Общее среднее» и «начальное профессиональное» образование» (профессиональный уровень
работников сельских библиотек это охарактеризует лучше).

8

Графы 58

В графах об образовании приходится делать выбор, если у специалиста есть высшее
небиблиотечное и среднее специальное образование.
Почему произошла замена формулировок в разделе о персонале? Выпадают сведения об
образовании руководителей муниципальных библиотек. Кроме того, на селе зав. библиотекой
и библиотекарь – в одном лице.

9

Графа 9

Изменить формулировку на «До 6 лет».

10

Графы
9-11

11

Графа 11

12

Графы 514

Волгоградская
ОУНБ

ЦУНБ им.
Н.А.Некрасова
« Из численности основного персонала со стажем библиотечной работы» включить столбец:
Курская областная
от 0 до 3 лет.
библиотека для детей
и юношества
Заменить «свыше 10 лет», на «от 11 до 20 лет», и добавить графу «свыше 20 лет», так как Архангельская ОНБ
имеющийся сейчас показатель объединяет в себе библиотекарей и пенсионного и среднего
возраста и не является существенным для анализа.
Исключить разбивку основного персонала по образованию, стажу работы и возрасту, если это
необходимо, можно оставить, а данные по библиотечным работникам можно в разделе
Персонал библиотеки вставить ниже строки 12, т.е. строку 13, которая дублирует все эти
сведения, но только по библиотечным работникам
Включить графу «Из численности библиотечных работников
библиотечных работников»
- имеют образование
- со стажем работы
- имеют возраст
Эти данные необходимы для мониторинга и анализа кадрового обеспечения библиотек, так
как
в основной персонал входят, в основном, рядовые работники и полной картины не

НБ Республики
Карелия

складывается
13

Доп.

Добавить показатель «Количество библиотекарей работающих на 0,5 и менее ставки» (для Архангельская ОНБ
анализа состояния персонала сельских библиотек это важно).

Предложения по внесению изменений в Указания к разделу 6 «Персонал библиотеки (на конец года)»
НБ Республики Карелия
Дать разъяснения в Указаниях надо ли учитывать в данной графе работников, находящихся на конец отчетного года в
Столбец 2
«Числен- декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, если их должность остается вакантной? И как учитывать работника в
ность
декретном отпуске, если его временно замещает др. работник. Считается временный работник или работник в декретном
работников отпуске, или оба?
, - всего»
Дать более четкие разъяснения, кто относится к основному персоналу? В указаниях по заполнению формы сказано, что
в этой графе «указываются только библиотечные работники (непосредственно занятые библиотечной деятельностью) из
общего числа на конец отчетного года». В некоторых библиотеках помимо администрации и технического персонала к
основному персоналу не относятся заведующие отделами, хотя они непосредственно занимаются библиотечной
деятельностью. В других, особенно крупных библиотеках не относятся заведующие управлениями. Относится ли к
основному персоналу заведующий муниципальной библиотекой, если он является единственным работником в библиотеке?
Архангельская ОНБ
- «В графу 2 вносятся сведения об общей численности работников, как штатных, так и нештатных, включая административноуправленческий, технический и обслуживающий персонал, на конец отчетного года. Приводятся сведения о фактической численности
работников, работающих на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию (примечание: если штатный
работник совмещает должности, то он учитывается один раз по основной должности; если штатный работник помимо основной
должности работает по договору, то он учитывается дважды, трижды и так далее (в зависимости от числа заключенных договоров)».
! Комментарий непонятен. И непонятно целеполагание – нужен ли этот показатель для расчета средней заработной платы или для
характеристики штата, которым располагает библиотека. Если учитывать сотрудника по договорам «дважды, трижды и так далее», как
высчитывать потом основной персонал, возраст, стаж, образование и т.д.?

- «В графе 3 указывается численность сотрудников, которые имеют подготовку по использованию информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) от общего числа сотрудников (из графы 2). Указывается численность сотрудников учреждения культуры, прошедших
обучение в своем учреждении, или окончивших курсы переподготовки в области использования ИКТ, или имеющих специальное образование
в области ИКТ».
! Необходимо дать пояснения, каким образом должна оцениваться «подготовка по использованию ИКТ» (строка 12 графа 3).
- «В графе 4 (из графы 2) указываются только библиотечные работники (непосредственно занятые библиотечной деятельностью) из
общего числа на конец отчетного года».
! Необходимо дать более подробные и четкие пояснения, кого относить к основному персоналу, особенно в связи с введением этого
понятия в нормативные документы по оплате труда. Относятся ли к нему заведующие отделами и секторами, помимо выполнения
управленческих функций, непосредственно занимающиеся библиотечной работой? Если не относятся, то необходимо внести в форму какието параметры для оценки руководящего состава библиотек, в том числе по образованию, возрасту, стажу и т.д., причем стажу в отрасли, а не
общему стажу, или общему стажу и в том числе стажу в отрасли.
- «В графе 5 (из графы 4) указываются библиотечные работники, имеющие высшее образование.
В графе 6 (из графы 5) указываются библиотечные работники, имеющие высшее библиотечное образование.
В графе 7 (из графы 4) указываются библиотечные работники, имеющие среднее специальное образование (окончившие техникумы,
колледжи, училища).
В графе 8 (из графы 7) учитываются библиотечные работники, имеющие среднее библиотечное образование».
! Требуется пояснение, как учитывать сотрудников, имеющих высшее (небиблиотечное) образование и среднее библиотечное
образование. Ввести его дважды не позволяет КИАС, а введение только высшего образования (если оно не профильное), не дает верной
картины состояния профессионального уровня основного персонала.
- «В графах 9-11 (из графы 4) указывается число библиотечных работников из общего числа, имеющих общий стаж работы,
соответственно, от 3 до 6 лет, от 6 до 10 лет, свыше 10 лет».
! В разделе таблицы, касающемся стажа работы основного персонала, на наш взгляд, следует отражать не «общий стаж работы», как
предлагает инструкция, а только стаж работы в библиотеках, и сделать соответствующих комментарий в «Указаниях…». В настоящее
время на селе значительно увеличилось число библиотекарей, ставших таковыми в результате выхода на пенсию по основному месту работы
или в связи с сокращением рабочих мест в сельском хозяйстве, и эти, безусловно заслуженные люди, оказываются объединены в один
показатель с библиотекарями, имеющими огромный опыт библиотечной работы. Таким образом, анализируя данный показатель в том виде,
как предлагает делать форма 6-нк, мы не имеем достоверной информации о профессиональном опыте библиотекарей.

- «В графах 12 - 14 (из графы 4) указывается число библиотечных работников из общего числа, имеющих возраст, соответственно, до 30
лет; от 30 до 55 лет; 55 лет и старше».
! Необходимо сделать уточнение, что не следует учитывать в графах 2 и 4 строки 12 персонал, находящийся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет. В настоящее время существуют примеры, когда на 1 рабочем месте реально нет специалиста, а по форме
статистической отчетности числятся сразу 2-3 библиотекаря, которые приняты на место сотрудника, находящегося в таком отпуске и сами
ушли «в декрет». В результате мы не имеем достоверной информации о реально существующем штате библиотек.
МБУК "Онежская библиотечная система"
Сельские библиотеки - структурные подразделения культурно-досуговых центров заполняют и 6-НК и 7-НК. Если графы "фонды" и
"посещения" еще можно как-то отрегулировать, то с разделом кадры получается полная ерунда: человек работает на полставки, а по данным
статистики
два
работника.
Вообще считаем, что формы 6-7-НК даже приблизительно не отражают реальную картину, поскольку были рассчитаны на другие условия
хозяйствования и другие учреждения. Нужна принципиально новая форма отчетности, которая бы показала ту ситуацию в провинциальной
культуре,
которая
есть
на
самом
деле.
Амурская областная научная библиотека
Требуются уточнения к разделу
В графе 4 «относятся к основному персоналу», согласно Указаниям по заполнению формы, указываются только библиотечные работники
(непосредственно занятые библиотечной деятельностью).
На наш взгляд, такая формулировка не отвечает деятельности современной библиотеки.
В Положении об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, утв. постановлением правительства
РФ от 05. 08.2008г. № 583 (п. 7) указано, что к основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение. Согласно уставу к основным
функциям библиотеки относятся:
- Научная обработка фондов, раскрытие их через систему каталогов и картотек. Организация справочно-поискового аппарата, создание и
использование собственных баз данных и информационных ресурсов, обеспечение доступа к ним, в том числе в электронном
режиме.
- Развитие корпоративных информационных библиотечных сетей на основе единых стандартов обработки документов и обмена
данными.
- Организация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания населения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, стандартами качества услуг по организации библиотечного обслуживания.

Из вышеперечисленного следует, основной персонал надо рассматривать
программистов, которые занимаются выполнением основных функций.

шире, включая администраторов сетей, операторов,

Предлагаемые формы таблицы раздела 6 «Число пользователей и посещений»
Владимирская ОУНБ
6. Персонал библиотеки (на конец года)
№
строки

1
12

Численность
работников
- всего,
человек

2

из них
(из гр.2)

из численности основного персонала имеют образование (из гр.4)

имеют
подготовку по
использованию
ИКТ

относятся
к
основному
персоналу

высшее

из них
библиотечное

3

4

5

6

из них с высшим
непрофильным и
средним
профессиональным
библиотечным
7

среднее
профессиональное

из них
библиотечное

8

9

Код по ОКЕИ: человек - 792
из численности
из численности
основного персонала со
основного персонала
стажем работы
имеют возраст
(из гр.4)
(из гр.4)
от 3
от 6
свыше до 30 от 30
55 лет
до 6
до 10
10 лет
лет
до 55
и
лет
лет
лет
старше

10

11

12

13

14

15

Предложения по внесению изменений в раздел 7 формы 6-НК
7. Поступление и использование финансовых средств, тыс. рублей
№
строки

Поступило
за год, всего
(сумма
гр. 3,12,16)

1
13

2

№
строки

Израсходовано, всего

всего
(сумма
гр. 4,11)

3

4

всего

1

17

всего
(сумма
гр. 5,10)

18

на
содержание по
смете

5

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
из общей суммы поступлений
бюджетное финансирование
от
из них
от сдачи
предпри- от основ- от пред- от благот- имуществ том числе
ва
ных
прини- ворительассигнования от учредителей
ассигно- нимательской и
видов
мательности и в аренду
вания из
в том числе
иной
уставной
ской
целевые
из них
другие бюджетов
принося- деятель- деятельдругих
поступна
на
на
на
ности
уровней щей доход ности
ления
оплату капиталь- комплек- приобредеятельтруда
ный
тование
тение
ности
ремонт и
фонда
оборудореставравания
цию
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

расходы
на оплату труда
из них за счет
из общих
собственных
расходов на
средств
оплату труда оплата
основному
персоналу
(из гр. 18)
19
20

из них
за счет
собственных
средств
(из гр. 20)
21

из них
на капитальный ремонт
и реставрацию
всего
из них за
счет собственных
средств

22

23

на приобретение
на комплектование
оборудования
фонда
всего
из них за
всего
из них за
счет
счет собсобственных
ственных
средств
средств

24

25

26

27

13

№№
Номер
пп
позиции
1
Доп.

2

В шапке

Предложения по внесению изменений
Внести графы «Финансирование на госзадание», «На проведение мероприятий».
Вместо ассигнования от учредителей, написать ассигнования от учредителей, субсидии

Названия библиотек
ЦУНБ им.
Н.А.Некрасова г.
Москва

3

таблицы

п. 5 добавить - «на выполнение государственного задания»
п. 7 убрать
п. 10 разбить колонку №10 на отдельные подразделы, например: «на капитальный ремонт и
реставрацию, комплектование фонда, приобретение оборудования»

Графы
5 -6

Изменить таблицу по графам 5-10 и добавить еще одну графу:
Переименовать гр. 5 – "на выполнение гос. задания"
из них (в раскрытие гр.5) только гр. 6 ("на оплату труда")
Добавить гр. – "на иные цели" * - из них (в раскрытие гр.7): гр.
на
на
на
капитальный
другие
комплектование приобретение
ремонт
поступления
фонда
оборудования
и реставрацию
8
9
10
11
Внести графы согласно кодов бюджетной классификации

Графы
7 -10

5

Графы
3-16
18 - 27
Графа 8

6

Графа 8

7

Графа 12

8

Графа 22

9

Графа 26

4

Комплектование разделить на две графы На комплектование фондов.
На подписку
Графу 8 «На комплектование фонда» дополнить графой «из них на приобретение
электронных ресурсов для удаленного доступа к БД (из графы 8)»;
«от предпринимательской и иной проносящей доход деятельности»
(Смущает часть фразы о «приносящей доход деятельности». Все, что мы зарабатываем на
услугах, от благотворителей и т.д. - идет на улучшение МТБ. Далеко не всегда это деньги. Это
могут быть компьютер, телевизор или замена окон, ремонт помещения. Это как-то сложно
назвать доходом).
Изменить формулировку на «текущий ремонт»
Графу 26 «На комплектование фонда, всего» дополнить « из них на электронные ресурсы для
удаленного доступа к БД (из графы 26).

«Библиотека искусств
им. А.П. Боголюбова»
г.Москва

МУК МБ Кольского
района

Пензенская ОБ
МБУ ЦБС г. Ижевск

ЦБС «Волгоградская»
г.Москва
Пензенская ОБ

Форма 7-НК
Общие вопросы
Московская ОГНБ
В связи с перераспределением полномочий и изменением конфигурации культурно-просветительных учреждений, значительная
часть библиотек входят как структурные подразделения в состав культурно-досуговых, культурно-спортивных и других объединений.
Согласно «Методики определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах культуры и искусства» (в ред. распоряжения
Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р) библиотеки, вошедшие в состав таких объединений, считаются сетевыми единицами.
Согласно приказу Росстата от 15.07.2011г. № 324, библиотеки, вошедшие в состав культурно-досуговых комплексов (центров),
заполняют форму 7-НК. По форме 7-НК отчитывается головное учреждение и не выделяются сведения по каждой библиотеке «из них в
библиотеках».
Данную форму, необходимо дополнить:

Раздел «Материально-техническая база» дополнить: «Площадь для хранения фондов»; «площадь для обслуживания
читателей»; «Число посадочных мест для пользователей»; «Число компьютеров для пользователей библиотеки»; «Наличие доступа через
Интернет к электронным каталогам» и «Наличие доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам» (муниципальные
услуги).

Раздел «Поступление и использование финансовых средств»: отдельной строкой «Приобретение оборудования для
библиотеки».

В разделе «Персонал учреждения» не отражено число библиотечных работников имеющих подготовку по использованию
ИКТ. В графе 6 слова «работников, относящихся к основному персоналу» заменить словами библиотечных работников.

Дополнить формы 7-НК разделами из формы 6-НК: «Электронные ресурсы»; «Информационное обслуживание и
межбиблиотечный абонемент».
Таким образом, неучтенными остаются электронные базы данных, в том числе электронный каталог, не представляется возможным
создание сводного электронного каталога по субъекту Федерации в целом, что противоречит концепции информационного обмена в
обществе и ограничивает доступ граждан к информационным ресурсам.
В разделе 6 «Персонал учреждения», в графе 6 слова «работников, относящихся к основному персоналу» заменить словами
библиотечных работников.
С каждым годом возрастает количество библиотек в составе культурно-досуговых учреждений, неполные статистические данные
выше указанных разделов существенно затруднят анализ состояния и развития библиотечного дела.
Важно отработать практику предоставления статистических данных по формам 7-НК (дополнительный экземпляр) центральным
(межпоселенческим) библиотекам муниципальных районов и центральным библиотекам субъектов Федерации для обобщения сведений по
району/области, анализа и прогнозирования деятельности библиотек области.

ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова
На основании Распоряжения Правительства РФ «Об изменениях, которые вносятся в методику определения нормативной
потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» (от 23.11.2009 № 1767-р) следует, что за сетевую единицу количества
библиотек принимаются как самостоятельные библиотеки, так и библиотеки-филиалы, библиотеки поселений, вошедшие в состав
культурно-досуговых комплексов (центров). Исходя из этого документа, юридически самостоятельные библиотеки и библиотеки подразделения юридических лиц, не влечёт за собой исключения из сетевого учёта на государственном уровне. Но данному документу
противоречит Приказ от 15.07.2011 г. №324 Федеральной службы государственной статистики РФ, согласно которому только юридические
лица заполняют формы статистической отчетности, а библиотеки КДУ должны отчитываться по форме 7-НК. Необходимо библиотекифилиалы и библиотеки - подразделения юридических лиц, считать сетевыми единицами и отчитываться по форме 6-НК.
НБ Республики Карелия
Форма 7-НК не отражает современных требований к деятельности библиотек в составе КДУ, особенно это касается библиотек,
находящихся в административных центрах городских и сельских поселений, которые в ближайшем будущем должны быть
компьютеризированы, подключены к интернет и предоставлять населению библиотечные и иные электронные услуги. Т.е. библиотекам в
составе КДУ отводится роль изб-читален? Если все-таки предполагается, что это должны быть современные библиотеки, то как можно
осуществлять мониторинг, анализировать и управлять работой по информатизации библиотек в составе КДУ, если никаких данных по
информатизации библиотек в форме 7-НК нет, кроме наличия компьютера и подключения к интернет?
Архангельская ОНБ
Для осуществления анализа библиотечного обслуживания региона необходимо добавить в 7-НК показатели, отражающие состояние
электронных ресурсов библиотеки (объем создаваемых баз данных и электронных каталогов, объем оцифрованного фонда) и показатели,
характеризующие информационное обслуживание пользователей (число абонентов, выполненных справок, посещений веб-сайтов и
использование МБА).
Псковская ОУНБ
Дополнить форму 7-НК показателями, характеризующими информационную составляющую деятельности библиотек: разделом
«Электронные ресурсы» (с учетом предложений в форму 6-НК) и «Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент».
Ставропольская КУНБ
При приеме государственной статистическо.й отчетности от библиотек Ставропольского края за 2011 и 2012 годы мы
столкнулись с тем, что для формирования сводной статистической базы и анализа динамики библиотечного обслуживания
населения региона не хватает некоторых общих показателей
В форме 7-НК отсутствует раздел «Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент». В данной форме нет

сведений о количестве индивидуальных и коллективных абонентов, которые взяты на информационное обслуживание
библиотекой.
Кроме того, если библиотека имеет свой сайт, то число его посещений не отражено в форме 7-НК.
В разделе «Персонал учреждения» гр. 6 из числа работников, относящихся к основному персоналу, библиотечные работники
расписаны по стажу работы и образованию. Таким образом, из формы 7-НК невозможно посчитать общую численность библиотечных
работников и их градацию по возрасту (т.к. распределение по возрасту идет из общего числа штатных работников).
Волгоградская ОУНБ
Все данные по финансированию являются приблизительными, поскольку не заверяются бухгалтерами и документация не
проверяется. Возникают большие проблемы из-за разницы в учете БФ библиотечном и бухгалтерском. Кроме того, для формирования
представления о деятельности всех библиотек Волгоградской области мы вынуждены просить библиотеки, вошедшие в структуру КДУ,
заполнять бланки 6-НК. Финансы, выделяемые на обеспечение деятельности библиотек-структурных подразделений, бухгалтера вообще
часто не могут (не хотят) выделять.
Свод предложений других библиотек по внесению изменений в разделы формы:
Раздел 1. «Материально –техническая база»
1. Добавить новую графу «Число посадочных мест для пользователей библиотеки»
2. После гр. 17 добавить новую графу «Число библиотечных пунктов»
3. После гр.22 добавить новую графу «из них для пользователей библиотеки»
4. Добавить новую графу «Наличие доступа через Интернет к электронному каталогу библиотеки (да -1, нет - 0)»
5. Добавить новую графу «Наличие доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки (да - 1, нет - 0)»
6. В гр. 17 «из общей площади досуговых помещений (из гр. 14), площадь, занимаемая библиотекой» учитывать все помещения библиотеки,
в том числе и для хранения фонда, обслуживания читателей, подсобные помещения.
Раздел 2. «Культурно-досуговые формирования»,
В гр. 6 «любительские объединения, группы, клубы по интересам» учитывать клубы по интересам, действующие при библиотеках?
Раздел 3. «Культурно-массовые мероприятия»
В гр. 6 «культурно-досуговые мероприятия» учитывать культурно-массовые мероприятия, проведенные библиотекой?
Раздел 4. Библиотечная деятельность и библиотечные фонды

1. Добавить подраздел 4.3 «Электронные ресурсы» гр.1 «Объем собственных баз данных»,
гр. 2 «из них библиографических баз данных»
2. Добавить подраздел 4.4 «Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент» по аналогии с разделом 5 формы 6-НК
3. После гр. 6 добавить новую графу «Из общего объема фонда (гр. 3) – на языках народов России»
4. Ппосле гр. 6 добавить новую графу «Из общего объема фонда (гр. 3) – на иностранных языках»
Раздел 6. Персонал учреждения (на конец года)

1. Графу 2 «Численность работников — всего, человек» дополнить графой «Численность библиотечных работников - всего, человек (из
графы 2)»;
2. В графу 3 «Имеют подготовку по использованию ИКТ» внести дополнения «Имеют подготовку по использованию ИКТ, из числа
библиотечных работников - всего, человек» из графы «Численность библиотечных работников - всего, человек».
3. После гр. 5 добавить новую графу «библиотечных работников»
4. После гр. 17-19 добавить новые графы «из них библиотечные работники»
5. Внести изменения в гр. 11-16 - «из числа основного персонала (гр. 6) имеют стаж работы»; гр. 17-19 «из числа основного персонала (гр. 6)
в возрасте»
Раздел 7. Поступление и использование финансовых средств, тыс. рублей

1. Графу 8 «На комплектование фонда» дополнить графой «из них на приобретение электронных ресурсов для удаленного доступа к БД (из
графы 8)»;
2. Графу 26 «На комплектование фонда, всего» дополнить «из них на электронные ресурсы для удаленного доступа к БД (из графы 26).

