
I. Сравнительный анализ прошлогодней и новой формы 6-нк. 

 

Форма федерального статистического наблюдения № 6-нк приведена в 

соответствие с программными документами Министерства культуры 

Российской Федерации с учетом основных понятий, используемых в 

действующем законодательстве, и является одним из результатов работы по 

совершенствованию статистического наблюдения за отраслью. Проект  был 

подготовлен в соответствии с планом первоочередных мероприятий рабочей 

группы по разработке изменений форм статистической отчетности о 

деятельности учреждений культуры и указаний по их заполнению, созданной 

в Министерстве культуры Российской Федерации в 2019 году. 

 

Адресная часть формы. 

  

Адресная часть формы специалистами Росстата приведена в 

соответствие с необходимыми юридическими нормами, уточнены сроки 

предоставления первичных отчетов – 15 февраля. 

Таким образом, за 2020 год сбор форм ФСН 6-НК будет проводиться по 

двум каналам: 

- библиотеки отрасли культуры федеральные, региональные, 

муниципальные заполняют форму 6-НК самостоятельно в АИС 

«Статистика», ГИВЦ формирует сводные отчеты (кроме федеральных) по 

субъектам РФ на основании внесенных в систему данных. Формирование 

сводных сведений по Арктической зоне Российской Федерации, районам 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, местам традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации по организациям культуры субъекта Российской Федерации будет 

проводиться на основании первичной статистической информации. В связи с 

чем, перед началом сбора статистических данных за 2020 год ответственным 

организациям региона необходимо актуализировать справочные данные 

библиотек и культурно-досуговых учреждений, работающих в указанных 

районах, в личных кабинетах организаций культуры. 

- органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 

управление в сфере культуры, как и ранее, представляют сводные отчеты по 

библиотекам, относящимся к другим ведомствам (за исключением 

организаций федерального ведения). 

 

Раздел 1. Материально-техническая база 



 

Добавлена графа 27 «Наличие доступа к электронному каталогу». В 

графе указываются данные о наличии в библиотеке доступа  к электронному 

каталогу, отражающему фонды отчитывающейся  

организации. В случае наличия такой возможности в соответствующую 

графу проставляется значение 1, в противном случае 0. 

 

 Раздел 2. Формирование библиотечного фонда на физических 

(материальных) носителях 

Добавлена строка 03: «в том числе новые поступления», в которой 

необходимо указать  число вновь приобретенных экземпляров документов 

(без учета перераспределения  библиотечных фондов) (строка 03),  

в строке не указываются экземпляры, поступившие из фондов библиотек, 

реорганизованных или ликвидированных по решению ее собственника или 

учредителя, а также в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 Раздел 3. Электронные (сетевые) ресурсы 

Не изменён.  

 

Раздел 4. Число пользователей и посещений библиотек 

Раздел претерпел существенные изменения: произошло разделение 

зарегистрированных пользователей, обслуженных в стационарных условиях 

(графы 3 – 5) и внестационарных условиях (графы 6 – 7). 

Кроме этого, сведения о пользователях и посещениях библиотеки  

дополнены следующими показателями: 

Графа 6: «в том числе, пользователей, обслуженных во 

внестационарных условиях»  (из графы 2). Указывается число пользователей, 

обслуженных во внестационарных условиях библиотеки вне её стен, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей».  

Графа 7: «из них удаленных пользователей (из графы 6)». Показывается 

число авторизованных удаленных пользователей, использующих удаленный 

(дистанционный) доступ к информационным ресурсам.  

Выделены отдельно удалённые пользователи: 

Графа 11: «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей». 

Указывается общее число обращений в библиотеку удалённо, через сеть  

интернет. Учёт ведётся на основе фиксации посещений сайтов библиотеки 

всех уровней, имеющих отдельные счётчики, кроме блогов и аккаунтов в 

социальных сетях.  

Посещения библиотеки вне стационара показываются в графах 12 – 15. 



Они заменили графы с 10 по 14 формы 2019 года : 

Графа 12 «Число посещений библиотеки вне стационара». Указывается 

общее число зарегистрированных приходов физических лиц во 

внестационарные подразделения библиотеки с целью получения 

библиотечно-информационных услуг и с целью посещения выездных 

массовых мероприятий, организованный библиотекой и проведенных вне её 

стен.  

Графа 13 «в том числе для получения библиотечно-информационных 

услуг» (из графы 12). Показывает общее число посещений библиотеки, через 

внестационарные формы обслуживания с целью получения библиотечно-

информационных услуг (в том числе обращения к услугам КИБО, 

библиомобилей, библиобусов).  

 Графа 14 «в том числе при обслуживании специализированных 

транспортных средств» (из графы 13). Указывается число посещений КИБО, 

библиомобилей и библиобусов.  

  Графа 15 «в том числе посещений библотечных мероприятий» (из 

графы 12). Указывается число посещений мероприятий, организованных 

библиотекой вне стационара. При подсчете посещений выездных 

мероприятий могут быть использованы следующее методики: 

для стационарных мероприятий в зале: прямой подсчёт занятых 

посадочных мест; выдача билетов с нулевой стоимостью; на основе договора 

с организацией, заказавшей мероприятие, в котором отражено необходимое 

количество участников 

для статичных мероприятий на уличной площадке: использование 

отчётов органов внутренних дел, привлекаемых для обеспечения 

безопасности при приведение массовых мероприятий; электронный подсчёт 

при установленных средствах контроля доступа в виде пропускных ворот; 

исполь зованание результатов фото и видео фиксации; подсчёт по формуле 

Джейкобса – 1 человек на квадратный метр (люди стоят на расстоянии 

вытянутой руки), 2, 4 человека на квадратный метр (плотная толпа, но между 

людьми все же можно пройти) и 3, 4 человека на квадратный метр (люди 

стоят плечом к плечу) соответственно 

для динамических мероприятий (митинги, шествия, карновалы, 

демонстрации): количество человек, проходящих через наблюдателя за 

единицу времен  умноженное на время шествия; использование электронных 

средств подсчёта.  

Показатели, характеризующие  число выездов КИБО, библиомобилей, 

библиобусов по утвержденному администрацией библиотеки графику 



и заранее разработанному маршруту.  И число автостоянок КИБО, 

библиомобилей, библиобусов  исключены. 

Раздел  5. Библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей 

Добавлены: 

строка 16 «Во внестационарном режиме» -  

выдано документов из фондов библиотеки (графы 3-5, 7); выполнено 

справок и консультаций (графа 11);  число библиотечных мероприятий 

(графы 12, 14,15) 

строка 17 «в том числе в удалённом режиме»- выдано (просмотрено) 

документов из фондов данной библиотеки (графы 3, 5, 7); выполнено справок 

и консультаций и (графа 11) по запросам удаленных пользователей 

библиотеки, поступивших по информационно-телекоммуниционным сетям (в 

виртуальную справочную службу, по электронной почте, на аккаунт 

библиотеки в социальных сетях, иные автоматизированные формы приёма 

запросов). Учёту подлежат адресные, библиографические, фактографические 

справки, а также консультации ориентирующего характера по раскрытие 

услуг и ресурсов библиотеки; число библиотечный мероприятий (графы 12, 

14, 15) 

Изменилась строка 18  «Всего (сумма строк 13 и 16)».  

В графах 12-15 указывается «Число библиотечных мероприятий» 

вместо   «количество культурно-просветительских мероприятий» для разных 

категорий населения, направленных на развитие интереса граждан к чтению, 

привлечение к различным областям знания, краеведение, как в рамках 

стационарного обслуживания( графа 13), так и при выездных мероприятиях 

(графа 14).  

Графа 14 данные показывается только по строке 16 «во 

внестационарном режиме» и по строке 17 «в том числе в удалённом режиме.  

 

Раздел  6.  Персонал библиотеки 

Не изменен 

 

Раздел 7.  Поступление и использование финансовых средств 

В графе 4 изменено название на «субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания (средств 

бюджетной сферы)». Уточнение произведено в целях  правильного 

заполнения формы казенными библиотеками. 

 

 



 

II. Изменение формы Свода годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотеках системы Минкультуры России 

 

Действующая до настоящего времени  методика формирования 

сводных данных по итогам федерального статистического наблюдения за 

общедоступными библиотеками не в полной мере отражала реальное 

состояние организации библиотечного обслуживания населения, процессы 

трансформации библиотек и библиотечных систем на муниципальном 

уровне.  

Около 5 тыс. библиотек – структурных подразделений в составе КДУ 

включены в сводные отчеты по общедоступным библиотекам Минкультуры 

России в качестве справочной информации. Они не отражались в разделах 

«Библиотеки Минкультуры России» и «Библиотеки всех ведомств» 

ежегодного справочника ГИВЦ Минкультуры России «Общедоступные 

библиотеки Российской Федерации в цифрах».  

В связи с тем, что  в условиях трансформации библиотек и 

библиотечных систем библиотеки – структурные подразделения других 

организаций культуры стали неотъемлемой частью организации 

библиотечного обслуживания населения, по поручению заместителя 

Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой, начиная с 

данных за 2019 год, внесены соответствующие изменения в методологию 

расчета показателей деятельности библиотек Минкультуры России, а так же,  

начиная с отчетных данных за 2020 год, Свод годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России будет  

формироваться по новой форме: 

- код «Тип, жанр, профиль» библиотек – структурных подразделений 

«1130» трансформируется и два кода «(1134) Библиотеки при КДУ МК РФ 

(кроме детских)»; «(1135) Библиотеки при КДУ МК РФ» (детские). 

- показатели  библиотек при КДУ МК РФ (кроме детских) и  библиотек 

при КДУ МК РФ» (детские) будут включаться в соответствующие строки 

Свода. 

 

 


