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Статистическое наблюдение библиотек 
Российской Федерации за 2017 год

 Органам власти и учреждениям культуры -
методическим центрам субъектов РФ направлен 
«Порядок (регламент) взаимодействия при 
предоставлении сведений по формам федерального 
статистического наблюдения   №6-НК» (Письмо 
Минкультуры России от 20.07.2017 г.  № 214-
01.1-39-ВА).

 Приказ Минкультуры РК от 31.07.2017 № 314 «Об 
определении ответственных и организации работы 
по предоставлению сведений по формам 
федерального статистического наблюдения…»



Порядок взаимодействия

при предоставлении сведений

по формам федерального 
статистического наблюдения №6-НК



Организация сбора и предоставления 
статистической информации

 1. Определить ответственных за предоставление 
первичной статистической информации:

-директор БУ «Национальная библиотека РК»
М.В. Никишина – по форме ФСН № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) библиотеке».

 2. Ответственным, указанным в пункте 1 приказа, 
обеспечить организацию работы по предоставлению 
сведений по соответствующим формам ФСН в 
соответствии с «Порядком…»



Организация сбора и предоставления 
статистической информации

 Орган управления культурой:

- определяет ответственные организации по сбору 
данных от библиотек по формам 6-НК;

- обеспечивает контроль за процессом 
предоставления данных ответственными 
организациями и учреждениям культуры;



Организация сбора и предоставления 
статистической информации

 Ответственные организации (БУ «НБ РК»):
- регистрируют в автоматизированной информационной 
системе учреждения культуры в рамках своей компетенции, 
определенной органом власти культуры;

- постоянно поддерживают в актуальном состоянии сведения 
о зарегистрированных учреждениях культуры;

- обеспечивают подготовку сведений по формам ФСН (6-НК) 
учреждениями культуры путем оказания консультационных 
услуг методического и технического характера;

- обеспечивают внесение сведений по формам ФСН(6-НК) в 
автоматизированную информационную систему «Статистическая 
отчетность отрасли». 



Организация сбора и предоставления 
статистической информации

 ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России» обеспечивает 
консультационную поддержку органам управления 
культуры и ответственным организациям по вопросам:

а) методологии заполнения формы ФСН 6-НК;

б) подключения к автоматизированной информационной 
системе «Статистическая отчетность отрасли» участников 
взаимодействия (органов управления культуры, 
ответственных организаций, учреждений культуры);

В) техническим вопросам работы автоматизированной 
информационной системы.



Статистическое наблюдение библиотек 
Российской Федерации за 2017 год

предполагает:
 On-line ввод данных по форме 6-НК на портал

mkstat.ru в базу данных автоматизированной 
информационной системы «Статистическая отчетность 
отрасли» отдельно по каждой общедоступной 
библиотеке региона. 

 Автоматическое формирование Свода по 
общедоступным библиотекам субъекта РФ
о деятельности за отчетный год. 

 Формирование свода по МР / ГО пока под вопросом!



Статистическое наблюдение библиотек 
Российской Федерации за 2017 год

Проблемы:
 - возможные технические сбои в работе портала, 

длительная адаптация и доводка;
 - отсутствие у большинства библиотекарей 

муниципального уровня навыков работы на портале 
довольно высокого уровня сложности;

 - отсутствие возможности проверки и исправления 
данных первичной статистической отчетности со 
стороны методического центра;

 - ошибки при округлении, ошибки по 
невнимательности при вводе информации, допускаемые 
самим библиотечным работником;

 - форматно-логический контроль и автоматический 
отказ портала от утверждения отчета, если данные 
загружены с ошибками.
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Статистическое наблюдение библиотек 
Российской Федерации за 2017 год

 Каждому субъекту РФ предоставляется право 
выбора способа on-line предоставления 
первичных статистических данных:

- каждая общедоступная библиотека региона заполняет on-
line на портале mkstat.ru в разделе «Статистическая 
отчетность отрасли» данные по форме 6-НК;
- центральная библиотека муниципального района 
(городского округа) заполняет on-line на портале 
mkstat.ru данные по форме 6-НК по каждой библиотеке, 
входящей в состав ЦБС (МПБ);
- региональный методический центр заполняет on-line на 
портале mkstat.ru данные по форме 6-НК по каждой 
общедоступной библиотеке региона на основе 
предоставленных МР (ГО) данных;



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 Продолжить ввод первичных статистических данных

за 2017 год по общедоступным библиотекам силами 
специалистов НБ РК;

 Центральным библиотекам своевременно предоставить 
в НБ РК первичную форму 6-НК по всем библиотекам и 
Свод по муниципальному району (городскому округу);

 Муниципальным библиотекам Карелии в течение
2018 г. изучить технологию работы

в БД «Статистическая отчетность отрасли» 
http://stat50120.mkstat.ru/index.html на портале 
ГИВЦ МК РФ. 

http://stat50120.mkstat.ru/index.html


http://stat50120.mkstat.ru/documentation/RP_
AIS_Statistika.pdf

 Руководство пользователя «Система сбора, 
обработки, хранения и анализа государственной и 
отраслевой статистической отчетности Министерства 
культуры Российской Федерации» размещено на 
портале mkstat.ru по красной ссылке.

 Руководство предназначено для подготовленных 
пользователей ПК.



Спасибо за внимание!


