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1 всероссийский съезд библиотечных 
работников, Харьков, 1913г. 

«Значение библиотечной статистики и 
необходимость полного ее единообразия в 
целях общероссийских сводок»  

выступление С. С. Жилкина



ФЗ-184 от 27.12.2002г.  
«О техническом регулировании»

O Закон № 184-ФЗ вобрал в себя международный опыт и способствует
регулированию отношений, возникающих при разработке, принятии,
применении и исполнении обязательных требований к продукции,
процессам производства, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и
утилизации и др..

O Особенность ФЗ-184 - применение национальных стандартов носит
добровольный характер. Государственные стандарты из основного
инструмента технического регулирования трансформируются в российские
национальные стандарты, признанные обществом и способствующие
выполнению обязательных требований, устанавливаемых в технических
регламентах.

O По ст. 71 Конституции РФ, стандарты, эталоны и метрическая система
находятся в ведении государства, поэтому весьма важно понимать, что
установление единых для всей страны стандартов отвечает целям
суверенитета России, обеспечению целостности и неприкосновенности ее

территории.



Цели ФЗ-184
Основной целью создания национальной системы
стандартизации является соблюдение баланса интересов
государственного управления, субъектов хозяйствования,
общественных организаций и потребителей.

Внедрение Закона № 184-ФЗ потребовало внесения
изменений в Концепцию национальной системы
стандартизации, налоговую и судебную системы.
Сегодня необходимы разработка национальной
политики в области стандартизации и создание системы
технического регулирования.

Конечным итогом внедрения Закона № 184-ФЗ должно
стать повышение качества производства товаров и
услуг, а также конкурентоспособности страны.



История развития 
библиотечной статистики 

O Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.20 -2014. 
Библиотечная статистика.  Показатели и единицы 
исчисления (с 01.01.2015г.) рекомендован для 
применения в РФ

O Межгосударственный ГОСТ 7.20-2000. Библиотечная 
статистика (с 01.01.2002г.) не отменен, действует на 
территории других государств, принявших стандарт

O ГОСТ 7.41-82. единицы учета обслуживания читателей 
и абонентов библиотек  органов НТИ  ( с 
01.01.83г.)отменен

O ГОСТ 7.20-80 «Единицы учета фондов библиотек и 
органов научно-технической информации» (с 
01.01.83г.) отменен



Сравнение  на примере 
показателя «пользователь»

O Пользователь-физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами библиотеки (читатель, 
посетитель мероприятий, абонент) 

ГОСТ 7.20-2000.

O Пользователь (читатель, абонент, посетитель 
мероприятий библиотеки) : физическое 
лицо(индивидуальный пользователь) или юридическое 
лицо(коллективный пользователь),обращающееся в 
библиотеку за библиотечно-информационными 
услугами

ГОСТ Р 7.0.20-2014



Действия 

O Внедрение договоров с физическими 

лицами- ведение БД

O Внедрение АРМ «Читатель» и других

O Внедрение договоров/ соглашений/ 

заявок от юридических лиц-ведение БД

O Внедрение паспортов массовых 

мероприятий

O Ведение статистики обращений на сайт  

и…еще многое другое …..



Что же может сделать отдельно взятая 
библиотека (ЦБС) по стандартизации 

библиотечного дела?

O установление правил и характеристик для своей 

организации;

O добровольное длительное использование 

национальных стандартов, правил, норм, 

рекомендаций, классификаторов, классификаций, а 

также стандартов общественных организаций, в 

которые входит библиотека;

O упорядочение сферы производства;

O повышение конкурентоспособности услуг и их 

качества.



План организационно-технических мероприятий  НБ РК по 
внедрению Национального  стандарта РФ ГОСТ  Р 7.0.20-2014 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» в 
практику деятельности библиотеки

O Проведение мониторинга  соответствия используемых в библиотеке  статистических показателей и 

учетных форм  библиотечной статистики  рекомендуемым показателям Национального стандарта.

O Определение обязательного  набора перечня первичных статистических показателей и их 

унифицированных единиц исчисления для заполнения форм федерального статистического наблюдения.

O Определение набора перечня частных статистических показателей, их единиц исчисления и 

используемых форм для решения конкретных задач библиотеки.

O внесение дополнений и изменений в используемые системы сбора показателей.

O Отработка технологии автоматизированного сбора статистических показателей.

O Обучение персонала технологии учета библиотечной деятельности.

O Разработка  технологической инструкции  по применению национального стандарта.

O Разработка методических рекомендаций по применению национального стандарта в библиотеках 

Карелии.

O Информационное сопровождение деятельности рабочей группы.

O Методическое сопровождение деятельности рабочей группы. 



План действий 

O Изучаем стандарт и сопоставляем с 

практикой учета деятельности 

O Разрабатываем инструкцию по 

применению стандарта 

O Обсуждаем проект и утверждаем как 

рекомендации БАРК для применения в 

библиотеках Карелии

O Срок внедрения в Карелии – с 1 января 

2016г.



O Спасибо !

O Ждем вопросы по применению стандарта

Лапичкова В.П.


