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Статистика
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Библиотеки Форма 6-НК Своды

Показатели 

работы
Данные



Статистика
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• Отрасль знаний

• Отрасль практической деятельности

• Отрасль науки



Библиотечная статистика
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Учет

• Регистрация библиотечных 
процессов и операций по 
единым единицам учета

Статистический 

учет

• Количественные показатели 
работы библиотеки



Абсолютные показатели
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• Количество пользователей, книговыдач, посещений

• Массовая, информационная работа

• Движение фонда



Расчетные показатели
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• Читаемость

• Посещаемость

• Обращаемость

• Книгообеспеченность

• Нагрузка библиотекаря

• Финансовые затраты на единицу

работы



ГИВЦ
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ГИВЦ 

Минкультуры 

России

более 40 наименований 

форм статотчетности

свыше 90 тыс. 

учреждений культуры

из них 37,4 тыс. библиотек



АИС «Статистическая отчетность отрасли»

8

http://mkstat.ru/



Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2016 г. N 2563-р
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Пункт 183. Добавление первичных источников 
в статистическую отчетность отрасли культуры

Срок исполнения: 2018 год

Ответственные исполнители: Минкультуры 

России, ГИВЦ Минкультуры России

Индикаторы для контроля исполнения 

мероприятия: охват первичных источников

Документы, подтверждающие 

исполнение: отчет в Минкультуры России



Порядок взаимодействия при предоставлении сведений по форме 

федерального статистического наблюдения № 6-НК
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ГИВЦ

АИС 

«Статистика»

Органы 

управления
Респонденты

Ответственны

е учреждения

Региональные и 

муниципальные 

библиотеки/клубы/ДШИ

1. Передача первичных 

статистических данных 

для ввода в Систему

2. Ввод первичных 

статистических 

данных в Систему

2. Ввод первичных 

статистических 

данных в Систему

4. Аналитика

4. Аналитика

3. Контроль 

данных

5. Выгрузка во 

внешние 

системы

5. Выгрузка 

во внешние 

системы



Поддержка процесса сбора статистики
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ГИВЦ

Респонденты

Ответственные 

учреждения

Региональные и 

муниципальные 

библиотеки/клубы/ДШИ

1. Первая линия1. Первая линия

2. Вторая линия



Основные проблемы сбора сведений
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• некорректное заполнение информации в сведениях об образовательных 

организациях в личных кабинетах 

• расхождения в аналогичных данных, представленных в разделах одной 

формы при сравнении с прошлым отчетным периодом

• несвоевременность предоставления статистической информации



Примеры данных, вызывающих сомнения
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Учреждение N

Учреждение N

Выдача документов из 

фондов библиотеки

Число посещений 

библиотеки для получения 

библиотечных услуг

Выдача за 

одно 

посещение –

13260 

документов

Число 

работников

Число посещений 

библиотеки 

1 работник 

каждый день 

обслужил по 164 

человека (новый 

посетитель 

каждые 3 

минуты)

Учреждение N 

Число посещений 

массовых мероприятий

На каждое 

мероприятие 

пришло 3275 

человек



Совершенствование статистического наблюдения
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Форма 6-НК
Новая форма 

6-НК

Результат работы по 

совершенствованию 

статистического 

наблюдения за 

отраслью



Сравнительный анализ действующей и новой формы 6-НК
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Раздел 1. Материально-техническая база

Исключено: Число копировально-множительной техники для пользователей библиотеки

Раздел 2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных)

количество книг в общем количестве печатных изданий и неопубликованных документов

Раздел 3. Электронные (сетевые) ресурсы

Не изменен

Раздел 4. Число пользователей и посещений библиотеки

число посещений комплексов информационно-библиотечного обслуживания, библиомобилей, 

библиобусов с целью получения библиотечно-информационных услуг

число выездов КИБО, библиомобилей, библиобусов по утвержденному администрацией 

библиотеки графику и заранее разработанному маршруту

число автостоянок КИБО, библиомобилей, библиобусов по утвержденному расписанию/графику
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Раздел 5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

Исключено: Изготовлено для пользователей и выдано копий

количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий населения

количество культурно-просветительских мероприятий, в которых могут принять участие инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Раздел 6. Персонал библиотеки

Не изменен

Раздел 7. Поступление и использование финансовых средств

Приведен в соответствие с Методическими рекомендациями в части раздела «Поступление и 

использование финансовых средств», разработанными и опубликованными в декабре 2017 года.

Сравнительный анализ действующей и новой формы 6-НК



Заполнение форм
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АИС «Статистика»

Библиотеки-

респонденты

Информация

Проверка данных, 

сообщение об 

ошибках



Интеграция с другими системами
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АИС 

«Статистика»

Другие 

информационные 

системы

В

з

а

и

м

о

д

е

й

с

т

в

и

е

АИС 

«Статистика»

«Сводный Каталог 

Библиотек России» 

(СКБР)

Интеграция



Спасибо за 

внимание!

Главный информационно-вычислительный центр 

Министерства культуры Российской Федерации

Руководитель Управления 
статистики и аналитики Мокров Сергей Сергеевич

Начальник отдела статистики 
деятельности учреждений культуры Гущина Наталия Витальевна
ГИВЦ Минкультуры России (495) 748 60 70

www.givc.ru


