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Сведения об итоговых данных

внутрибиблиотечного учета из регистров

суммарного учета фиксируются в формах

государственной статистической

отчетности № 6-НК и 7-НК и представляются

для целей государственной статистики
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4. Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование
№ 

строки

Всего 

(сумма гр.4-

6), 

экземпляров

в том числе

печатные 

документы

электронные 

издания

аудиовизуаль

-ные 

материалы

1 2 3 4 5 6

Поступило экземпляров за отчетный 

год, единиц

04

Выбыло экземпляров за отчетный 

год, единиц

05

Состоит экземпляров на конец 

отчетного года, единиц

06

Выдано экземпляров за отчетный 

год, единиц

07

в том числе пользователям до 14 

лет включительно 08

в том числе пользователям от 15 

до 24 лет включительно

09

Выдано копий документов за 

отчетный год, единиц
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В форме 6-НК в разделе 4. «Формирование и использование

библиотечного фонда», графе 5. «Электронные издания»,

отражаются данные об электронных документах на

съемных материальных носителях.

В этом разделе не отражаются сетевые электронные

документы
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2. Электронные ресурсы

№ 

строки

Объем 

собственных баз 

данных - всего, 

тыс записей (с 

точностью до 

0,1)

из них Число документов 

библиотечного 

фонда, 

переведенных в 

электронную форму

библиогра

фических 

баз данных

в том числе 

объем 

электронного 

каталога (из 

гр.3)

объем 

электронного 

каталога, 

доступного в 

Интернете

(из гр.4)

1 2 3 4 5 6

02



В форме 6-НК в разделе 2. «Электронные ресурсы», графе 6

«Число документов библиотечного фонда, переведенных в

электронную форму» отражаются данные о количестве

документов, оцифрованных самой библиотекой или по её

заказу.

Сетевые локальные электронные документы, приобретенные

библиотекой платно или полученные на безвозмездной основе

в этом разделе не отражаются
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За рамками государственной статистической

отчетности сегодня остаются инсталлированные

электронные документы и сетевые удаленные

электронные документы, полученные библиотекой во

временный или постоянный доступ
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На сайте РГБ в разделе «Профессионалам»

можно познакомиться:

• с проектами форм № 6-НК и № 7-НК (2013 г.)

• со сводами предложений по внесению

изменений в статистические формы
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В проекте формы 6-НК документы традиционного

фонда предлагается отражать в разделе

2. «Формирование библиотечного фонда на

физических (материальных) носителях»
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Наименование показателей

№ 

строк

и

Всего 

(сумма 

гр.4-7), 

единиц

в том числе, единиц

Печатные 

издания и 

неопубликова

нные  

документы

электронные 

документы 

на съемных 

носителях

документы на 

микроформах

документы 

на других 

видах 

носителей

1 2 3 4 5 6 7

Поступило экземпляров за 

отчетный год, единиц

02

Выбыло экземпляров за 

отчетный год, единиц

03

Состоит экземпляров на 

конец отчетного года, единиц

04

Переведено в электронную 

форму за отчетный год, 

единиц.

05

2. Формирование библиотечного фонда на 

физических (материальных) носителях

(проект формы 6-НК)



Сведения о сетевых электронных документах

предлагается отражать в разделе 3. «Электронные

ресурсы (сетевые)».

Раздел существенно видоизменен и дополнен, если

сравнивать его с действующей формой 6-НК

8



3. Электронные ресурсы (сетевые)

(проект формы 6-НК)

Наименование 

показателей

№ 

строки

Объем электронного 

каталога

Объем электронной 
(цифровой) библиотеки

Число 

сетевых 

удаленных 

лицензион

ных 

документов,

единиц

общее 

число 

записей,

единиц

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете,

единиц

общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц

из них 

число 

документов 

в открытом 

доступе,

единиц

1 2 3 4 5 6 7

Создано, приобретено

за отчетный год,

единиц

06

Выбыло за отчетный

год, единиц

07

Объем на конец

отчетного года, единиц
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