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Роскультпроект 

• Цели учреждения: 

-    мониторинг выполнения госпрограмм по культуре и туризму. 

-     мониторинг реализации  стратегических документов: 

  Основы государственной культурной политики, утверждены Указом 
Президента РФ 28 декабря 2014 г. № 808 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 
утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р 

- подготовка ежегодного доклада Минкультуры России по культуре 

- подготовка выводов для управления; 

 

 



Роскультпроект 

 С этой целью создана  федеральная информационно-аналитическая 
система мониторинга реализации культурной политики 

 Мониторинги будут направлены на изучение состояния общества:  

 уровень культуры, культурные предпочтения населения, как оно 
оценивает работу учреждений культуры.  

 В мониторингах будут превалировать качественные показатели. Это 
фактически один из элементов создаваемой в стране независимой 
оценки качества деятельности учреждений культуры. 

 ГИВЦ Минкультуры России – по прежнему будет собирать показатели 
деятельности учреждений культуры, для этого создана Единая 
информационно-аналитическая система «Статистика» 

 Эти две системы не будут друг друга дублировать  

 



Сокращение показателей статистической отчетности по 
культуре и туризму 

В  2015 - 2016 гг. по поручению Министра культуры РФ проводилась 
работа по сокращению количества форм и статистических показателей: 

• Из 73 статистических форм и 42 тыс. показателей, которые собирались ежегодно 
в сфере культуры и туризма, осталось 32 (19 форм по культуре, 13 по 
учреждениям образования в сфере культуры). 

• Число показателей снизилось в 4,6 раза. В 2016 г. произошел отказ от 
полугодовой отчетности 

По общедоступным библиотекам: 

• Форма № 6-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011    № 324, 
содержала 119 показателей, свод - 130 показателей  

• Форма 6-НК, утвержденная приказом Росстата 30.12.2015 г. № 671, содержит 
180 показателей, свод - 214 показателей 

• Т.е. количество показателей увеличилось более чем в 1,5 раза, при этом 80% 
показателей в этой форме было внесено по предложению библиотек и 
методических центров 

 

 



Вебинары и круглые столы по вопросам 
библиотечной статистики 

 Вебинар «Что, как и зачем мы считаем?»: актуальные вопросы 

библиотечной статистики (сентябрь 2014 г.)  

 Вебинар Новая форма № 6-НК: отчет сдан – вопросы остались (март 

2016 г.)  

 Вебинар И снова форма № 6-НК: вопросы и ответы (сентябрь 2016 г.) 

 Круглый стол «Библиотечная статистика: совершенствование 

отраслевого методического инструментария» на Всероссийском 

библиотечном конгрессе (Калининград, май 2016 г.) 

 Круглый стол «Сегодня и завтра библиотечной статистики: вопросы 

ведомственной и корпоративной отчетности» (октябрь 2016 г.) 

http://portal.mubint.ru/library/webinars/catalogue/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=CTa9THXAdfk
https://www.youtube.com/watch?v=CTa9THXAdfk
https://www.youtube.com/watch?v=CTa9THXAdfk
https://www.youtube.com/watch?v=P5frAGXL1lo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P5frAGXL1lo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P5frAGXL1lo&feature=youtu.be


Первый этап 2016 – 2017 годы:                                 
меняется форма 6-НК 

• В форму 6-НК в 2016 г. вновь будут внесены изменения: исключены и 
добавлены новые показатели 

• Планируется утверждение новой формы 6-НК до конца 2016 года, 
отчет за 2016 г. будет заполняться по новой форме.   

• Будет по-прежнему формироваться Свод годовых сведений об 
общедоступных библиотеках Минкультуры России по 
муниципальному району и городскому округу 

• Формы 6-НК и Свода будут размещены на сервере отраслевой 
статистики Министерства культуры РФ http://mkstat.ru/forms/ 

 

http://mkstat.ru/forms/


Предложения инициативной группы по изменению 6-НК 

• На первом этапе в 2016 г. планируется сократить количество 
показателей формы 6-НК,  исключив 13 избыточных 
показателей и добавив  6 новых, а также внести редакционные 
правки в наименования отдельных показателей. 

• В Разделе 3. Электронные (сетевые) ресурсы: 

- Закрыть для заполнения строки 06 – 07 по графам 7,9 и 10 
(поступило – выбыло); 

• исключить графу 8 – количество документов в инсталированных 
БД. 

 

 



 

3. Электронные (сетевые) ресурсы 

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Объем электронного 

каталога 

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки 

Инсталлированн

ые документы 

Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

общее 

число 

записей, 

единиц 

из них 

 (из гр. 3) 

число 

записей, 

доступных в 

Интернете, 

единиц 

  

общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

  

из них (из гр.5) 

число документов  

в открытом 

доступе, 

единиц 

  

число баз данных, 

единиц 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотекстовы

х документов, 

единиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Создано, приобретено  за 

отчетный год, единиц 

06         х х х 

Выбыло за отчетный год, 

единиц 

07         х х х 

Объем на конец отчетного 

года, единиц 

08               



• В Разделе 5. Библиотечно-информационное 
обслуживание пользователей: 

- Удалить из графы 11. Изготовлено для пользователей и выдано 
копий строки 13 – 16 (в стационарном, удаленном режиме и по 
возрастам); 

- По графам 5 – 7, 11 и 12 закрыть для заполнения строки 14 и 15, 
это выдача по возрастам документов из электронной цифровой 
библиотеки, инсталлированных и сетевых удаленных 
документов, изготовление копий и выполнение справок  



В Разделе 1. Материально-техническая база: 

- ввести графу наличие / отсутствие в библиотеке бесплатного  
wi-fi для пользователей (да – нет); 

В Разделе 5. Библиотечно-информационное обслуживание: 
- ввести графу, суммирующую книговыдачу (из фондов данной 
библиотеки и фондов других библиотек (МБА). 

• Внести уточнения в Указания к заполнению формы 6-НК 

 



Внести редакционные правки в наименование 
показателей: 

• Раздела 1. Материально-техническая база; 

• Раздела 3. Электронные (сетевые) ресурсы 

• Раздела 4. Число пользователей и посещений 

• Раздела 5. Библиотечно-информационное обслуживание 
пользователей 



Внести правки в Указания по заполнению формы 6-НК 

• Раздел 1. Материально-техническая база – графы 7-9, 17-22.  

• Раздел 3. Электронные (сетевые) ресурсы база – графа 7, 9-10, 
строка 10. 

• Раздел 4. Число пользователей и посещений – графы 2, 7, 9, 10. 

• Раздел 5. Библиотечно-информационное обслуживание 
пользователей – графа 3, 5-7, 11-12 (строки 14 – 16) 

 



Второй этап 2017 – 2018 годы: меняется система 
государственного статистического наблюдения 

 Главным информационно-вычислительным центром 
Минкультуры России создана Единая информационно-
аналитическая система «Статистика». 

 «До конца года соответствующая система будет запущена в 
тестовом режиме в пяти субъектах, а со следующего года, по 
итогам её работы, получит более широкий охват»,- сообщил 
на заседании Коллегии 26 октября 2016 г. МК РФ Александр 
Журавский, замминистра культуры МК РФ. 

 



Меняется система государственного 
статистического наблюдения 

 5 пилотных регионов: Вологодская, Калининградская,  Самарская, 
Тульская области и Башкортостан; 

 В 2017 году планируется подключить все остальные регионы России; 

 Принцип: каждое учреждений будет самостоятельно вводить данные 
формы 6-НК он-лайн;  

 Отказ от сводов, своды будут формироваться автоматически на основе 
введенных данных; 

 Региональный методический центр, региональное министерство 
культуры, районный отдел культуры как промежуточное звено 
выпадают из новой системы; 

 
 



Отказ от Свода годовых сведений об общедоступных 
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России 

Прогнозируемые проблемы: 
- искажение статистических данных, недостоверность, неточность. Машинная обработка 
показателей не избавит от ошибок. Выявить и оценить достоверность многих 
показателей может только специалист – библиотекарь, эту функцию  квалифицированно  
выполняют только методисты центральных библиотек субъектов РФ.  
- снижение оперативности предоставления сводной статистики. Процесс обработки 
статданных может замедлится из-за большого объема принимаемой информации, 
которую ГИВЦ МК РФ нужно будет проверять и уточнять с каждым, заполнившим 6-НК.  
- отсутствие технических возможностей для ввода статистической информации онлайн 
всеми организациями культуры. По состоянию на 1 января 2016 г. средний показатель 
подключения общедоступных библиотек РФ к сети Интернет достиг 66,6%  ( без учета 
библиотек –  подразделений  КДУ). 
- дублирование работы  по сбору статистики в регионах.  Испытав названные выше 
трудности, ЦБ субъектов РФ приступят к дублированию работы Росстата, создавая 
самостоятельно статистические  Своды   по  библиотекам. 
 
 
 



Порядок сбора статистических сведений по общедоступным 
библиотекам Республики Карелия за 2016 г. 

• Ждем утверждения новой формы 6-НК Росстатом России;  

• После утверждения Росстатом новая форма 6-НК будет отправлена для 
ознакомления по электронной почте центральных библиотек МО и городских 
библиотек – юридических лиц, библиотекам в КДУ (где имеется электронная 
почта). 

• НБ РК организует распечатку бланков и Сводов типографским способом 

• Организовать как можно быстрее доставку бланков в районы любым способом 
(желательно без финансовых затрат со стороны НБ РК).  

• Заполняются только типографские бланки как наиболее компактные и удобные 
для работы! 

• Центральным библиотекам МО необходимо своевременно организовать 
обратную пересылку заполненных бланков и Свода по МО: 

      - почтовая пересылка по адресу: 185035 г.Петрозаводск, ул.Пушкинская, д.5. 
Национальная библиотека РК. Власовой Г.А. 

      - самостоятельная доставка по адресу: г.Петрозаводск, ул. Кирова, д.3. 

 

 



Количественные и качественные данные о библиотечных услугах, 

использовании библиотек и библиотечных пользователях очень важны  

для  демонстрации и  подтверждения  огромной  ценности  библиотек 

для общества.  

 

Качество национальной – а затем и основанной на ней международной – 

библиотечной статистики зависит  

от точности и своевременности предоставления ее каждой библиотекой и 

тщательного редактирования во избежание ошибок и неправильного 

понимания. Необходимо использовать одинаковые определения и 

методики, для того чтобы результаты были сопоставимы.  

Из  Манифеста ИФЛА о библиотечной статистике 
http://www.ifla.org/files/assets/statistics-and-evaluation/publications/library-statistics-manifesto-

ru.pdf 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


