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Библиотечная 
статистика

Статистика культуры

Социально-
экономическая 

статистика

БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА – это вид
практической деятельности по сбору, группировке и
обработке первичных статистических данных,
характеризующих состояние и деятельность
библиотеки, группы библиотек, отдельных
направлений библиотечной работы

ГОСТ 7.0.20 – 2014
«Библиотечная статистика: 
показатели и единицы исчисления»

Первичные статистические данные (вы)


Вторичные статистические данные (ГИВЦ МК РФ)

Библиотечная статистика



Методы статистики

Статистическое 
наблюдение

- Непосредственное 
наблюдение

- Опрос

- ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 

(отчетность)

Сводка и 
группировка

Анализ 
обобщающих 
показателей

Форма № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 

библиотеке –
форма федерального 

статистического наблюдения

Коротко о форме №6-НК:
- Молодая (с 2017 года)
- Годовая
- Автоматизированная (АИС «Статистика»)
- Изменчивая (Приказы Росстата)

6-НК



Первичные и вторичные учетные документы

Первичные:

✓ Формуляр читателя 
✓ Карточка регистрации читателя 
✓ Договор с физическим лицом (пользователем) 

на информационно-библиотечное обслуживание
✓ Договор с юридическим лицом на 

информационно-библиотечное обслуживание
✓ Книжный формуляр 
✓ Контрольный листок
✓ Разовый контрольный листок
✓ Листок читательского требования
✓ Журнал учёта справок и консультаций 
✓ Паспорт мероприятия 
✓ Счётчик посещений сайта библиотеки 
✓ Код пользователя, зарегистрированный на 

сервере библиотеки 
и др.

Вторичные:

✓ Дневник работы библиотеки
✓ Отчёт по государственному 

(муниципальному) заданию
✓ Отчёты о работе библиотек за 

какой-либо период времени
✓ Статистическая форма № 6–НК

Большинство разделов формы № 6-НК 
заполняются на основании этих документов 



Дневник библиотеки

Основным документом, на основании которого предоставляются данные для формы № 6-НК по важнейшим 
разделам 4 и 5, является Дневник библиотеки



Последнее изменение: 
Приказ Росстата от 18.10.2021 № 713

Изменение формы № 6-НК меняет 
учётные документы

Изменение формы № 6-НК решает часть 
проблем, но создаёт новые

Изменение формы № 6-НК





Часть 1
Часть 2
Часть 3

«Консультант
Плюс», 

«Гарант» ЛитРес, Полпред и т.п.

Сайты с уникальным доменом; сайты-визитки; лэндинги; лонгриды



Часть 4



Часть 4. Пользователи Зарегистрированные 
пользователи:

✓Стационар
✓Внестационар
✓Удаленные

Стационар:
Где? В библиотеке

Кто? Все

Документы? Читательский 

формуляр
Карточка регистрации читателя
Лист учёта ежедневной 
статистики
Дневник библиотеки



Часть 4. Пользователи (стационар)



Часть 4. Пользователи
Внестационар:
Где? Вне библиотеки: 
Библиотечный пункт
Книгоношество
Коллективный абонемент
Выездной читальный зал

Кто? Все

Документы? 
Читательский формуляр (в т.ч. 
коллективные)
Карточка регистрации 
читателя
Дневник библиотеки

А также: Положение о ВБО, 
положение о БП, ВЧЗ, Правила 
пользования КА, доверенность 
на получение книг … 



Часть 4. Пользователи (внестационар)



Часть 4. Пользователи (внестационар)



Часть 4. Пользователи

Удаленные:
Где? Сайт, ЛитРес, 

КультураРФ

Кто? Авторизованные

Документы? Код 

пользователя, 
зарегистрированный на 
сервере библиотеки 

Зарегистрированные контакты 
в ЛитРес и Культура РФ 



сайт

Удаленные



Удаленные



Часть 4. Посещения

Стационар:
Где? В библиотеке

Что? БИ услуги, 

мероприятия

Кто? Все

Документы? 
Читательский формуляр
Дневник библиотеки
Паспорт мероприятия
(и/или Листок (список) 
участников мероприятия)

Посещения библиотеки:

✓Стационар
✓Внестационар
✓Удаленные



Посещения 
мероприятий



Часть 4. Посещения
Внестационар:
Где? Вне библиотеки

Что? БИ услуги, 

мероприятия

Кто? Все

Документы? 
Читательский формуляр
Дневник библиотеки
Паспорт мероприятия
(и/или Листок (список) 
участников мероприятия)

Вне библиотеки:

✓Школы, д/с, клубы
✓Улицы, парки, скверы
✓Летние лагеря
✓Все формы ВБО

Обращения через средства 
телекоммуникации и через 

сеть Интернет – НЕТ!



Часть 4. Посещения
Обращение 
удаленных 
пользователей:
Где? Сайты, соцсети, 

электронная почта, телефон

Что? БИ услуги (сайт: 

мероприятия)

Кто? Все

Документы? 
Дневник библиотеки
Счетчик сайта
Тетрадь (журнал) учета справок

Удаленно от библиотеки:

✓Сайт (Яндекс Метрика, 
PROКультура)

✓Соцсети (-/+)
✓Электронная почта
✓Телефон



Схема тетради учета выполненных справок РОДБ



Дневник библиотеки. Часть 3

ДОБАВИТЬ 
СТАЦИОНАР / 

ВНЕСТАЦИОНАР

?



Учёт посещений в соцсетях

Возможно эти показатели войдут в 
официальную отчётность…



Часть 5



Часть 5. Выдача Обратите внимание:
Инсталлированные 
документы (Гарант, 

КонсультантПлюс) только в 
библиотеке и точках доступа 
библиотеки

Выдача в удаленном 
режиме – не производится!

Выдача в виртуальных 
читальных залах: НЭБ, 
Президентская  библиотека

Учет выдачи документов из 
этих источников –
обязателен!Важно:

✓Три режима выдачи: стационар, внестационар, удаленный
✓Выдача в стационаре по возрасту: до 14 лет, 15-30 лет



Часть 5. Справки и консультации

Справки:
Адресные
Фактографические
Уточняющие
Тематические
Ориентирующие

Консультации: 
Библиографические
Методические

Важно:

✓Три режима выдачи справок и консультаций: стационар, 
внестационар, удаленный

✓От кого поступил запрос (по возрасту): до 14 лет, 15-30 лет



Часть 5. Тетрадь (журнал) учёта справок и консультаций



Часть 5. Тетрадь (журнал) учета справок и консультаций



Часть 5. Тетрадь (журнал) учета справок и консультаций



Часть 5. Мероприятия



Часть 5. Мероприятия

Три режима мероприятий: 
✓ Стационарные (в помещении библиотеки) 
✓ Внестационарные (ВНЕ стен библиотеки)
✓ Удаленные (на сайте библиотеки, на платформе КультураРФ) 

К удаленным мероприятиям относятся: экскурсии (по зданию, экспозиции, кварталу
и т. п.); выставки; видео и аудиообзоры литературы; моноспектакли или кукольные
спектакли, концерты; громкие чтения; встречи с писателями, известными людьми;
презентации книг; конференции; вебинары; лекции; мастер-классы или другие 
обучающие занятия; акции и конкурсы; викторины; показы фильмов, перешедших в 
общественное достояние (созданные в 1950 году и ранее)

Важно для сайта - ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ



Часть 5. Мероприятия

При учёте мероприятий не забываем про возраст:

✓До 14 лет 
✓ 15-30 лет

А также возможность участия в мероприятиях лиц с ОВЗ: 
✓ Специальные мероприятия, проводимые в социальных 

учреждениях, школах и интернатах для лиц с ОВЗ (а также, когда вы 
приглашаете их к себе в библиотеку)

✓ Мероприятия для пожилых людей (в силу возраста ограничены в 
жизнедеятельности)



Часть 5. Мероприятия



Часть 5. Учёт мероприятий



Часть 5. Паспорт мероприятия



Часть 5. Паспорт мероприятия



Часть 5. Протокол мероприятия



Часть 5. Онлайн и офлайн мероприятия



Часть 6. Персонал



Изменение 
отчётных форм 

меняет
учётные 

документы







«Существуют три вида лжи: 
ложь, наглая ложь и 

статистика»
М. Твен

«Чтобы сухая статистика не 
ударила в голову, её разводят»

В. Домиль



Удачных отчётов!


