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Виды отчетности общедоступных библиотек 
Пермского края

1. Государственная статистическая отчетность

2. Отчетность, утвержденная документами МК РФ

3. Отчетность для подготовки статистических и 

аналитических материалов о деятельности библиотек 

Пермского края, запрашиваемая МК ПК 

и ПГКУБ им. А.М. Горького 



Государственная статистическая 
отчетность

Форма  федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК 

"Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке", утвержденная Приказом Росстата 

от 18 октября 2021 г. № 713



Отчетность, запрашиваемая МК РФ

• Отчет о выполнении дорожной карты "Методические рекомендации 

по выполнению показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") 

по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 

Федерации на 2017 - 2021 годы" (утв. Минкультуры России) (1 раз в 

год)

• Отчет о реализации модельного стандарта (2 раза в год)

• Отчет о пополнении фондов классической и современной литературой 

(2 раза в год)

• Другая



Отчетность для подготовки статистических 
и аналитических материалов о деятельности библиотек 

Пермского края, запрашиваемая МК ПК 
и ПГКУБ им. А.М. Горького 

Основание – Закон о библиотечном деле ПК, 

согласно ст. 16 которого ПГКУБ является координационным, 

научно-исследовательским, научно-методическим центром по проблемам 

организации библиотечного обслуживания 

в Пермском крае, а также центром сбора и анализа 

государственных статистических данных о деятельности 

библиотек Пермского края.



Отчетность для подготовки статистических и 
аналитических материалов о деятельности библиотек 

Пермского края за год, запрашиваемая МК ПК 
и ПГКУБ им. А.М. Горького 

Аналитический отчет  (1 раз в год)

Основные сведения о деятельности муниципальных библиотек района / 

округа (1 раз в год)

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 

муниципального района, городского округа (1 раз в год)



Отчетность за 2021 год:  вид, формат, экземплярность
предоставляемых документов

6-НК предоставляется в электронном виде напрямую в МК РФ путем 

заполнения форм в АИС «Статистика». Достоверность сведений 

подтверждается прикрепленным сканом подписанной формы, 

выгруженной из АИС. 

Отчет о выполнении дорожной карты – в электронном виде в формате 

Excel, краткая справка о деятельности в формате Word по электронной 

почте.

Отчет о реализации модельного стандарта – в формате Excel по 

электронной почте.

Эти отчеты в бумажном виде в ОНИМР НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.



Отчетность за 2021 год:  вид, формат, экземплярность
предоставляемых документов

• Аналитический отчет предоставляется в бумажном (2 экз.)  и 

электронном вариантах.

• Основные сведения о деятельности муниципальных библиотек района 

/ округа в электронном виде в формате (Excel) и в бумажном (1 экз.).

• Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 

муниципального района, городского округа в электронном виде 

(Excel) и в печатном (1 экз.).



Аналитический отчет за 2021 год: требования к 
оформлению изменения и дополнения

Текстовый редактор – Times New Roman.

Размер шрифта – 14 кегль .

Объём основного текста (без таблиц) не должен превышать 100 стр.



Аналитический отчет за 2021 год: типичные ошибки

Внесение новой информации в отчет предыдущего года, что 

приводит к нарушению нумерации пунктов и не заполнению 

новых пунктов (таблиц) отчета, либо к заполнению 

по устаревшим требованиям, без учета внесенных изменений.

Не указываются конкретные причины снижения/роста показателей.

В пункте 3.1.5 не указываются, какие конкретно материально-технические 

условия позволяют библиотеке реализовать задачи модельного стандарта.



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 2. Контрольные показатели

Таблица №1

Динамика контрольных показателей библиотек 

№ Показатели 2020 год 2021 год Динамика показателей в % по 

отношению 

к 2020 году

При значительном росте / снижении 

показателей обязательно указать в 

тексте ПРИЧИНЫ

Всего В т.ч. дети 

до 14 лет

Всего В т.ч. дети 

до 14 лет

Всего В т.ч. дети до 14 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальный библиотеки

1 Зарегистрированные пользователи (чел.) гр. 2 раздела 4 6-нк

2 Посещения физические (стационар и внестационар) (кол-во). Гр. 

8 раздела 4 6-нк

3 Обращения к библиотекам удаленных пользователей 

(обращения к сайту, телефон, эл. почта и т.п.) (кол-во) гр. 16 

раздела 4 6-нк

3а Обращения к сайту библиотеки (из строки 3) (данные счетчика)

4 Документовыдача (экз.) гр. 3 по строке 18 раздела 5 6-нк

5 Ср. читаемость

6 Ср. посещаемость



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 3. Организация библиотечного обслуживания населения

3.1.4.1. При предоставлении информации о модельных библиотеках, получивших статус

до начала реализации национального проекта «Культура», следует описать их текущее

состояние (автоматизация, фонды, мебель, перспективы развития).

3.1.4.2. Создание модельных библиотек за муниципальные средства (название, адрес,

финансирование). Пункт и таблица 3г заполняются при наличии таких библиотек.

3.1.4.3. Основные итоги деятельности модельных библиотек, созданных в рамках

реализации Национального проекта «Культура», его региональной, муниципальной

составляющих (основные показатели (пользователи, посещения, документовыдача),

новые направления работы, значимые мероприятия).



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 3. Организация библиотечного обслуживания населения

3.2. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения».

В части информации о внестационарных формах обслуживания

описываются только организационные моменты.

Содержательный аспект внестационарного обслуживания (библиотечно-

информационные услуги, мероприятия) раскрывается в п. 6.11.1.



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 5. Научно-исследовательская деятельность

(в т. ч. участие в краевых и общероссийских исследованиях)

5.1. «Социологические исследования библиотек». Отражается информация о

проведенных библиотекой социологических исследованиях, а также участии в

краевых, общероссийских исследованиях.

В пункте 5.2. «Научно-исследовательская работа библиотек». Отражается

научно-исследовательская деятельность: работа с документами, поисковая

работа, историко-культурные исследования, изучение направлений работы

библиотек и др.



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 6. Обслуживание пользователей (содержательный аспект)

Новые пункты

6.11. Обслуживание удаленных пользователей:

6.11.1. внестационарное обслуживание (содержательный аспект: мероприятия, услуги)

6.11.2. обслуживание посредством официальных сайтов и интернет-страниц библиотек

в социальных сетях (библиотечно-информационные услуги, мероприятия). Наиболее и

наименее востребованные пользователями услуги.

6.12. Общая характеристика читательской аудитории библиотек: структура,

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения.



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 6. Обслуживание пользователей (содержательный аспект)

Изменения в таблице 6 а

№ Формы мероприятий

(по сравнению с прошлым 

годом не изменились)

Всего мероприятий 

(офлайн и онлайн) 

Число посещений, 

всего 

(офлайн и онлайн 

(обращения к сайту))

В т.ч. в онлайн формате

всего в т.ч. для 

детей

всего в т.ч. для 

детей

мероприятия 

из гр. 3

посещен

ия из гр. 

5

в т.ч. 

мероприятия в 

соцсетях из 

гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

7. Информационно-библиографическая деятельность

Информация п. 9.5.1 , касающаяся развития электронного 

каталога перенесена  в п. 7.1.1. «Система традиционных и 

электронных каталогов и картотек». Внесено изменение в 

таблицу 7а

Пункт включает: 

изменения в структуре и содержании традиционного и 

электронного каталогов (в динамике за 3 года); характеристику 

формирования ЭК: используемые АБИС, совокупный объем ЭК, 

публикацию в сети Интернет; проведение ретроконверсии

карточных каталогов и картотек в электронный каталог (объём 

работы в записях) и др.  



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Изменение таблицы 7а



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 9. Формирование фонда

Дополнения

9.1. Новые формы продвижения фонда (квесты; обзоры, постеры в

соцсетях; буктрейллеры; видеоролики; в СМИ; на интерактивных панелях;

сайте библиотеки, администрации и т. д.)

9.5 Электронные и сетевые ресурсы (приобретаемые и собственной

генерации). Убрана информация об ЭК. Указать наиболее востребованные

электронные и сетевые ресурсы. Наименее востребованные.

Новый пункт

9.8. Фонды модельных библиотек

Отраслевой состав, периодические издания, электронные ресурсы,

обновляемость, обращаемость, выдача документов, в том числе по видам

документов, финансирование комплектования, докомплектование (табл.

9з, 9и).



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 9. Формирование фонда

Таблица 9а. Дополнения

Показатели

Состояло на начало года (6-НК)

Поступило, всего (6-НК)

Доля поступлений,%

Поступило, без учета перераспределения (6-НК)

Доля поступлений, %

Выбыло, всего (6-НК)

Доля выбытия, %

в т. ч. по причинам выбытия*

Выбыло, перераспределение (6-НК)*

Состоит на конец года, всего (6-НК)



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Модельная библиотека Виды документов на физических 

носителях 

Источник финансирования Экз. Затраты (руб.)

Книги и брошюры Местный бюджет

Внебюджетные всего

в т.ч. платные услуги

гранты

в дар 

ОРФ

взамен утерянных

перераспределение

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Периодика Местный бюджет 

Внебюджетные

Краевой

Федеральный бюджет

Др. виды документов Местный бюджет

Внебюджетные

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Итого

Местный бюджет

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные

Всего израсходовано на комплектование

Раздел 9. Формирование фонда

Новая таблица № 9з Расходы на комплектование модельных библиотек



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 9. Формирование фонда

Новая таблица № 9и Отраслевой состав модельных библиотек
Модельная библиотека Показатели Всего В т.ч. 

пер. 

изд.

в том числе

СЭЛ* ЕНЛ ТЛ СХЛ Иск-во Спорт Худож.

лит.

Филол. 

лит.

Дет. лит. Справ. лит.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Поступило  (6-НК –

новые поступления, без 

учета 

перераспределения)

Состоит (6-НК)

Книговыдача

фонда на физических 

носителях

Книговыдача сетевых 

ресурсов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обращаемость Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Читаемость Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обновляемость Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Отказы учтенные

Отказы 

ликвидированные



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 11. Управление. Работа с кадрами

Пункт 11.4.10 (таблица № 11 г)

Участие библиотечных специалистов в международных, российских, региональных, местных 

профессиональных (для библиотечных специалистов) конкурсах

№ 

п/п

Название конкурса 

(в соответствии с 

Положением)

Организатор

конкурса

ФИО, должность, место 

работы участника 

(юридическое название 

организации)

Название конкурсной 

работы, выступления

Результат

1 2 3 4 5 6

Международный уровень

Российский уровень

Региональный уровень

Местный уровень



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 11. Управление. Работа с кадрами

Пункт 11.4.11 (Таблица № 11 д)

Повышение квалификации библиотечных специалистов. Количество обучившихся 

Курсы от 16 до 

72 часов

72 часа Более 72 

часов

Профессиональная 

переподготовка

В т.ч. в рамках 

нацпроекта «Культура» 

(Творческие люди) 

1 2 3 4 5 6

Муниципальные

КДУ

Итого по району



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 12. Организационно-методическая деятельность

Пункт 12.7 (таблица № 12 в)

Публикации специалистов в профессиональных изданиях 

(региональных, российских)

№№ ФИО, должность автора Название издания Библиографическое описание 

статьи

1 2 3 4

Российский уровень 

Региональный уровень



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 12. Организационно-методическая деятельность

12.3. Организационная структура ЦБ как методического центра 

муниципального образования (по штатному расписанию). Кадровое 

обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований

Добавить сведения о структурных подразделениях ЦБ, 

занимающихся методической деятельностью. 



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения



Аналитический отчет за 2021 год: 
изменения и дополнения

Раздел 13. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в библиотеке

13.6. Наличие сайта библиотеки…

… Краткие сведения о публикации событий библиотеки на портале PRO.Культура.РФ (объем

размещаемых публикаций, какие инструменты используются).

13.7. Деятельность библиотеки в социальных сетях. Содержательные аспекты отражаются

в разделе 6.11.

Рассматриваются только особенности построения работы в социальных сетях:

использование инструментов продвижения аккаунтов, их наполнение первичной и

вторичной информацией, наличие обратной связи. Статистические показатели страниц

соцсетей.



Основные сведения о деятельности муниципальных 
библиотек района / округа за 2021 год: 

изменения и дополнения. Лист 2
Основные сведения о деятельности муниципальных библиотек _______________района, округа за 2021 год *

№ Названи

е 

библиот

ек/посел

ений и 

библиот

ек-

структур

ных 

подразд

елений 

КДУ

1) удобный

для 

пользовател

ей режим

работы

2) 

наличие 

системы 

навигаци

и по

библиоте

ке;

3) благоустроенная

прилегающая 

территория 

(парковка, 

велопарковка)

4) оборудованная

зона 

оперативного 

обслуживания 

пользователей 

(информационны

й стенд, мягкий

уголок для

читателей, 

выставочные 

стенды);

5) оборудованное

пространство для

чтения (наличие

бесплатного Wi-fi,

наличие открытых

фондов, комфортная

зона, доступ к

электронным базам,

комфортное 

освещение);

6) оборудованная зона для

проведения культурно-

просветительских 

мероприятий (подиум,

мультимедийное 

оборудование, пространство

для мастер-классов, мягкий

уголок/посадочные места);

12 13 14 15 16 17 18 19

1

ЦБ

ЦДБ

Итого по 

библиотек

ам

6

7

Итого по 

КДУ

8
Итого по 

МО

Библиотеки, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта



Основные сведения о деятельности муниципальных 
библиотек района / округа за 2021 год: 

изменения и дополнения. Лист 2а

№ Название 

библиотек/пос

елений и 

библиотек-

структурных 

подразделений 

КДУ

7) 

оборудованная 

площадка для

групповых 

занятий и

самообразован

ия 

(комфортные 

столы, 

посадочные 

места, 

мультимедийно

е оборудование,

наличие 

компьютеризир

ованных мест);

8) наличие

компьютериз

ированных 

мест для

пользователе

й с

подключением 

к сети

Интернет 

(для 

городской 

общедоступн

ой 

библиотеки 

не менее 10

мест/для 

сельской 

библиотеки 

не менее 3

мест);

9) 

закрытые 

рабочие 

места 

(комфорт

ные 

места для

индивидуа

льной 

работы);

10) оборудованная

детская зона

(открытые 

фонды для

детской 

аудитории, 

детская мебель,

наборы для

творчества, 

развивающие 

игры, 

мультимедийное 

оборудование);

11) оборудованная

зона отдыха

(наличие 

бесплатного Wi-fi,

выделенного 

пространства для

обмена книгами

(буккроссинг), 

торговых 

автоматов по

продаже товаров

и услуг

(вендинговые 

аппараты), 

стойки с

периодическими 

изданиями и т.д.);

12) оборудованная

зона для

молодежи 

(подиум, 

мультимедийное 

оборудование, 

пространство для

мастер-классов, 

мягкий 

уголок/посадочные 

места, 

пространство для

организации 

выставок, наличие

магнитно-

маркерной доски с

креплением для

листа или блока

бумаги 

(флипчарт));

13) наличие

площади/помещ

ения для

организации 

продажи 

книжной, 

сувенирной 

продукции и/или 

оборудованной 

зоны для

оказания 

платных услуг

посредством 

использования 

оргтехники 

(принтеры, 

копиры, 

сканеры);

14) оборудованная

зона общего

пользования 

(гардероб, 

санузлы).

итого 

баллов по

каждой 

библиотек

е (лист 2 и

лист 2а)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1
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ЦДБ

Итого по 

библиотекам
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Спасибо за внимание!

ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая 
универсальная библиотека им. А.М. Горького»

Ленина ул., д.70, г. Пермь, 614990,
тел./факс: (342)236-08-05, 
e-mail: onimr@gorkilib.ru
Сайт: gorkilib.ru 
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