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Как мы принимали отчеты 

- Счеты, арифмометры, калькуляторы

- Программа FoxPro

- Excel

- Программа «База данных 6-НК для САБ 
ИРБИС64»

- Программа  АИС «Статистическая 
отчетность отрасли» ФГБУ «ГИВЦ 
Минкультуры России»



Счеты, арифмометры, калькуляторы



Распечатка форм, информаций



Программа FoxPro





Excel





Программа "База данных 6-НК для 
САБ ИРБИС64"



Семинар-практикум «Статистическая отчётность –
2016. Возможности программы ИРБИС»



Функции программы:

• выгрузка записей в динамике с предыдущим годом, 
привязка данных к формату Word;

• автоматическое формирование данных по библиотеке, 
ЦБС, региону (в т. ч. в динамике с предыдущим годом);

• блокировка данных предыдущего года с целью 
исключения ошибок данных отчётного года;

• автоматическое формирование форм 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) библиотеке» и «Свод годовых 
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России» по всем библиотекам 
региона, ЦБС, по Республике Крым.



ВЫГРУЗКА и ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ по библиотекам и ЦБС:
1. Объекты культурного наследия
2. Площадь
2а. Площадь. Количество библиотек
3. Пункты обслуживания, посадочные места
3а. Пункты обслуживания, посадочные места. Количество 

библиотек
4.1. Специализированное оборудование
4.1а. Специализированное оборудование. Количество библиотек
4.2. Копировально-множительная техника
4.2а. Копировально-множительная техника. Количество библиотек
5. Поступило документов
6. Выбыло документов
7. Состоит документов
8. Переведено в эл. форму
9. Электронные ресурсы создано и так далее по всем показателям 

формы 6-НК













Поисковая система программы



Анкетирование методистов 
республиканских библиотек и 

централизованных библиотечных систем
По результатам опроса все 100% респондентов 

освоили программу. 

Преимуществами работы с программой были 
названы:

• простота, удобство использования;

• быстрое освоение;

• экономия временных ресурсов;

• исключение ошибки в подсчёте цифровых данных;

• формирование и распечатка форм 6-НК (по 
отдельным библиотекам и ЦБС) и Свода годовых….



БД АИС «СТАТИСТИКА»



БД АИС «СТАТИСТИКА»



АИС «Статистика»



СЕМЬ СЕДЬМЫХ. ВРЕМЯ ТВОРЕНИЯ
Сергей Дружинин

Все говорят, что было так от века, 
Что было так во время Человека.

Но шесть седьмых от Времени большого 
Оно носилось в помышленьях Грома.

А пять седьмых текут по свету воды, 
Как отраженье ангельского свода.

И три седьмых сияют в небе звезды –
Молчанием наполненные грозди.

У Человека лишь одна седьмая –
Одна Суббота в середине мая.

Один лишь день, что отдыха не знает, 
И это время, как снежинка, тает...

22.04.1998



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!



Формы отчетности:

• 1. Форма 6-НК

• 2. Форма Свод годовых сведений об 
общедоступных (публичных) библиотеках 
системы Министерства культуры РФ


