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Федеральное статистическое наблюдение для 
общедоступных (публичных) библиотек
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Приказом Росстата от 7 августа 2019 года № 438

утверждена новая форма № 6-НК.

Сроки подачи не изменились.

Форма составляется на конец отчетного года и должна 
содержать первичные статистические данные за период

с 1 января по 31 декабря. 



ИЗМЕНЕНИЯ В 6-НК
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Удалены:

графы в разделах 1,2,3,7;

строки в разделах 2,3.

Изменены формулировки

в разделах 1, 4, 5.



РАЗДЕЛ 1. МТБ
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Изменилась формулировка названия графы 
«Наличие копировально-множительной техники для 
оцифровки фондов».
Ранее учитывалось наличие в библиотеке техники 
для оцифровки.  Сейчас запрашиваются данные о 
наличии автоматизированных технологий для 
оцифровки (гр. 23). 
Графу с информацией о наличии копировально-
множительной техники исключили.



РАЗДЕЛ 1. 
ВАЖНО!
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Наличие автоматизированных технологий предполагает 
выполнение ВСЕХ перечисленных в Указаниях по заполнению 
формы условий:
(а) наличие лицензионного программного обеспечения;
(б) наличие технических средств в количестве и ассортименте, 
достаточном для внедрения автоматизированной технологии;
(в) наличие достаточной численности персонала, обученного 
соответствующей технологии;
(г) внедрение в бизнес-практику моделей бизнес-процессов, 
соответствующих имеющемуся программному обеспечению.
В случае наличия такой технологии в соответствующую графу 
проставляется значение 1, в противном случае - 0.
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Раздел 2. Фонды

Исключена строка 
«Переведено в электронную форму за отчетный год».

Раздел 3. Электронные ресурсы 

- Исключена строка «Выбыло за отчетный год». 
- Исключена графа о количестве полнотекстовых 
документов в базах данных инсталлированных 
документов. 
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Раздел 4 . Пользователи и посещения

Изменилась формулировка в гр. 9. 
Было «Число посещений массовых мероприятий, 
стало «Число посещений библиотечных мероприятий». 
Указания по заполнению: 
«К библиотечным мероприятиям могут быть отнесены выставки, 
презентации, экскурсии по библиотеке, библиотечные квесты, 
библиотечные уроки, библиотечные занятия, викторины, мастер-
классы, встречи, дискуссии, читательские конференции, публичные акции 
и другие культурно-просветительские мероприятия, обеспечивающие 
организацию интеллектуального и культурного досуга, просвещения и 
самообразования различных категорией пользователей».
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Раздел 5 . Библиотечно-информационное 
обслуживание пользователей

Изменилась формулировка в гр. 9. 
в графе «Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, в том числе 
полученных по системе МБА и ММБА» добавлено 
«полученных по системе МБА и ММБА и ЭДД»
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Раздел 7 . Финансы

Исключена графа 
«Поступления от реализации 

ценных бумаг»
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ОТЧЕТЫ
1. Отчет для подготовки информации о внедрении модельного 

стандарта (20 декабря (НЭБ, ЦПИ, общественные приемные, клубы 
и т.п.).  

2. Отчет о комплектовании изданиями классической и современной 
литературы, в т.ч. литературы для детей (15 января).

3. Мониторинг Нацпроекта «Культура», форма 401.
4. 6-нк, Свод (согласно графику отчетов - с 20 по 31 января).
5. Отчет об исполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 
Федерации на 2017 - 2021 годы (утв. Минкультуры России 27.04.2017) 
(информация о количестве библиографических записей (карточки 
в ГАК), кол-во библиотек, материально-технические условия 
которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта и 
др.)( с 20 по 31 января).

6. Аналитический отчет ( с 20 по 31 января).
7. Основные сведения о деятельности библиотек ( с 20 по 31 января).
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ОТЧЕТЫ
Обратить внимание!

1. Кол-во посещений за год по результатам мониторинга 
Нацпроекта (форма 401) должно совпадать с данными 
6-нк.

2. Заполняя 6-нк на библиотеки, закрывшиеся в текущем 
году, отразить полное выбытие фонда. 

3. Изменения в Рекомендациях по составлению 
аналитического отчета.

4. ГОСТ Р 7.0.103-2018 «Библиотечно-информационное 
обслуживание. Термины и определения». Дата 
введения в действие - 1 июля 2019 года



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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