
Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления: 

методические рекомендации  по применению стандарта ГОСТ Р 7.0.20 – 2014 /  

сост. сектор организационно-методической работы. – Тверь :  ГБУК ТОЦДСЧ 

им. А.С. Пушкина, 2019.  – 17 с. 

Основная цель методических рекомендаций сориентировать детские 

библиотеки в технологии учёта, разъяснить наиболее сложные вопросы в 

применении норм стандарта ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления».  

Методические рекомендации определяют единый порядок и требования к 

организации учёта обслуживания пользователей в общедоступных библиотеках. 

Библиотеки должны принять собственные решения по технологии учёта, внести 

изменения в Правила пользования библиотекой и другие библиотечные локальные 

организационно-регламентирующие и технологические документы (все документы 

должны быть утверждены директором  центральной библиотеки) . 

Набор показателей в стандарте расширен за счёт включения показателей, 

связанных с работой библиотек в электронной среде, например, таких как учёт 

работ по созданию справочного аппарата, научной и методической деятельности, 

материально-технической базы, технических средств обслуживания и 

коммуникации, финансирование и персонал библиотеки. Всё, что сейчас отражается 

в форме №6-НК.  

Впервые в данный ГОСТ введено понятие «библиотечная статистика» и 

обозначаются цели собирания библиотечной статистики: «Под библиотечной 

статистикой понимается вид практической деятельности по сбору, группировке и 

обработке первичных статистических данных, характеризующих состояние и 

деятельность библиотеки, группы библиотек, отдельных направлений библиотечной 

работы» (п. 4.1.).  

Целями библиотечной статистики являются: 

 статистический учёт результатов библиотечной деятельности,  

 мониторинг результатов работы для принятия управленческих решений,  

 создание базы планирования деятельности библиотек и отчётности по их 

работе,  

 обоснование запросов на финансирование и иную поддержку развития 



библиотек».  

ГОСТ Р 7.0.20-2014 также ввёл понятие «первичные статистические 

данные»: «Под первичными статистическими данными понимают абсолютные 

числовые величины, отражающие объём какого-либо объекта или характеристики 

какого-либо процесса» (п.4.3.). Первичные статистические данные собирает и 

предоставляет конкретная библиотека, являющаяся юридическим лицом или 

структурным подразделением юридического лица.  

ГОСТ Р 7.0.20-2014 разграничивает учитываемые показатели на обязательные 

и частные. Обязательные показатели - это показатели, которые включены в форму 

федерального статистического наблюдения, то есть в форму №6-НК.  

Частные показатели - это показатели, которые используются для решения 

конкретных задач, отражаются в формах статистического учёта, принятых в 

библиотеке (базы данных, карточки учёта, бланки, дневники, журналы учёта, книги 

учёта, паспорта мероприятий, формуляры, регистры услуг и др.).  

При необходимости библиотеки могут применять показатели, приведённые в 

стандарте, но с большей глубиной детализации. Настоящим стандартом не 

исчерпываются все учитываемые показатели, и не исключается возможность сбора 

других, необходимых для изучения деятельности библиотеки показателей.  

Какие же разделы в ГОСТ Р 7.0.20-2014 претерпели значительные изменения 

или являются новыми для библиотечного статистического учёта?  

Введён раздел 5.«Статистические показатели библиотек и библиотечных 

систем». Выделяются две группы библиотек: библиотеки, образующие 

самостоятельное юридическое лицо, и библиотеки - структурные подразделения 

юридических лиц (школ, вузов, культурно-досуговых центров и т.д.). В ЦБС 

осуществляется дифференцированный подсчёт библиотек: количество ЦБ, 

количество структурных подразделений в ЦБС, нестационарных пунктов выдачи и 

мобильных пунктов обслуживания (библиобусы, библиотеки-вагоны, библиотеки-

суда и т. д). Это позволяет оценить реальное количество библиотек на уровне 

региона.  

ГОСТ ввёл дифференцированный подсчёт документов библиотечного фонда 

по их видам, материальным носителям и формам предоставления и языку 

публикации (п. п. 6.1, 6.2, 6.3).  



Количество электронных документов (электронные документы на съёмных 

носителях, сетевые локальные документы, включая инсталлированные, удалённые 

лицензионные ресурсы) в библиотечном фонде, их поступлений и исключений за 

отчётный период подсчитываются по их видам, по формам носителя, условиям 

доступа (п. 6.3.6).  

Единицей подсчёта количества электронных документов является: 

 каждая версия электронного документа одного названия, находящаяся на 

съемных носителях и в стационарных хранилищах данных библиотек (экземпляр и 

название компакт-диска, дискеты, флеш-карты для электронных документов на 

съемных носителях); 

 название для сетевых электронных документов (в т.ч. инсталлированных и 

размещённых на ридерах);  

 название каждого издания (книги, журнала и т.д.), входящего в удалённый 

лицензионный ресурс.  

В самостоятельных подразделениях (п.6.5) выделен подсчёт работы по 

сохранению библиотечного фонда. В него включён объём переплётно-картонажных 

и реставрационно-восстановительных работ, объём работ по созданию страховых 

копий документов. В т.ч. в электронном виде; объём работ по сохранению 

электронных документов, прошедших процедуру резервного копирования или 

переконвертации.  

В ГОСТ Р 7.0.20-2014 включены количественные показатели,  

характеризующие состояние карточных каталогов и справочно-библиографических 

картотек, справочно-библиографических баз данных и электронного каталога.  

Объём работ по ведению справочно-библиографического аппарата: создание и 

добавление библиографических записей, в том числе библиографические записи, 

созданные библиотекой или загруженные; отредактированные библиографические 

записи; библиографические записи, выгруженные в другие системы; 

библиографические записи, прошедшие ретроконверсию (п. 6.6).  

Статистические показатели и единицы исчисления пользователей и их 

запросов. 

В последнее время произошли существенные изменения в контингенте 

пользователей библиотек. С расширением спектра библиотечных услуг (от выдачи 



книг на дом и в читальном зале до сложнейшего поиска информации в сети 

Интернет; копирования/сканирования материалов и т.д.) содержание понятия 

пользователь библиотеки меняется.  

Подсчет пользователей библиотеки.  Единица учёта - 1 лицо (физическое 

или юридическое), зарегистрированное в БД, регистрационных картотеках, 

реестрах. 

Структура пользователей: (подлежат учёту) 

 физические лица; 

 юридические лица; 

 абоненты МБА; 

 абоненты ВСО; 

 абоненты информации; 

 удалённые (в т.ч. библиобуса, Виртуальной справочной службы, личный 

кабинет); 

 посетитель мероприятия (если зарегистрирован, есть читательский билет, 

возможна регистрация по спискам); 

 пользователь надомного абонемента; 

 пользователь заочного абонемента; 

 пользователь внестационарного абонемента. 

В состав показателей учёта пользователей внесены данные, характеризующие 

удалённых пользователей. Дано понятие удалённый пользователь: «Физическое 

или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки вне её стен, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей» (п.3.27).  

По новой системе отчётности в форме №6-НК понятие «удалённые 

пользователи» подразделяется на удалённых зарегистрированных и удалённых не 

зарегистрированных пользователей.  

Не зарегистрированные удалённые пользователи - это читатели, которые 

обратились по телефону, почте, факсу, в блоге за справкой или консультацией. Для 

формы № 6-НК учитываются только их обращения (запросы) и выполненные 

справки.  

Зарегистрированные удалённые пользователи - это читатели: 

 пунктов выдачи, выездных читальных залов, передвижек, летних читальных 



залов,  

 читатели из другой библиотеки, которые обратились за книгами по МБА,  

 зарегистрированные посетители сайта, в том числе онлайн консультанта.  

В этом случае для формы №6-НК учитываются: количество пользователей, 

посещений и книговыдачи.  

Таким образом, общее количество зарегистрированных пользователей 

складывается из:  

 количества пользователей абонемента и читального зала, других  

структурных подразделений стационарной библиотеки; 

 количества абонентов МБА и ЭДД; 

 количества зарегистрированных удалённых пользователей.  

Необходимо обратить внимание, что в форме федеральной статистики №6-НК 

в разделе 4 «Число пользователей и посещений», в графе 6 «В т. ч. удалённых 

пользователей» учитываются только зарегистрированные удалённые 

пользователи.  

Основными первичными формами учёта зарегистрированных пользователей 

являются читательский формуляр и для единой регистрации регистрационная 

карточка пользователя с Договором обслуживания. 

 В настоящее время типовой формы формуляра читателя не существует. 

Отмена старой формы произошла в связи с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Рекомендуем воспользоваться 

существующей формой формуляра, но заполнять минимум информации о читателе. 

Это: фамилия, имя, отчество пользователя; дата рождения; учебное заведение; 

класс; дата записи; дата перерегистрации, подпись. В случае необходимости 

получения более полных данных о читателе можно обратиться к регистрационной 

картотеке или «Договору о предоставлении библиотечных услуг», в которых 

указываются все персональные данные пользователя.  

В ГОСТ Р 7.0.20-2014 введены чёткие определения посещений и обращений в 

библиотеку.  

Посещение: «Приход пользователя в помещение библиотеки с целью 

получения библиотечно-информационной услуги, участия в библиотечном 



мероприятии, использования библиотечного пространства для общения, обращения 

к её веб-сайтам» (п. 3.20).  

Обращение к web-сайту библиотеки: «Сеанс взаимодействия пользователя с 

сайтом, включающий просмотр не менее одной страницы, приравнивается к 

посещению библиотеки» (п. 3.15).  

Учёт зарегистрированных пользователей сайта и посещений сайта: 

 установить на сайте счётчик посещений;  

 выбрать сервис сбора статистики посещаемости сайтов (Mail.RU, Google 

Analitics, Яндекс-метрика и др.). 

Посетитель - это пользователь интернета, который зашел на сайт в течение 

определенного промежутка времени. Посетители учитываются по уникальным 

идентификаторам браузеров, которые сохраняются в cookies. Посетитель, который 

вернулся на сайт после удаления cookies, считается новым. Посетитель, зашедший 

на сайт с другого компьютера или через другой браузер – новый. В случае очистки 

cookies, переустановки браузера или переустановки операционной системы, 

посетитель будет считаться новым. 

Количество посетителей - число уникальных пользователей интернета на 

вашем сайте за заданный вами промежуток времени, за который вы собираете 

статистику. 

Новый посетитель - уникальный посетитель, посетивший сайт в отчётном 

периоде, активность которого включала его самый первый за всю историю 

накопления данных визит на сайт. 

Количественные показатели посещений библиотеки и обращения 

пользователей к её электронным ресурсам подсчитываются дифференцированно по 

целям посещения. Единицей учёта количества посещений или обращений 

является приход пользователя в библиотеку или обращение (сессия) к её web-

сайту (п. 7.1.3.).  

Визит (сессия) - последовательность действий (активность) одного 

посетителя на сайте (на одном счётчике). Активностью посетителя считаются: 

просмотры страниц, переходы по внешним ссылкам, загрузки файлов. Визит 

завершён, если активность отсутствует в течение некоторого времени. По 

умолчанию - 30 минут. Можно указать другое время с помощью опции тайм-аут 



визита. Например, тайм-аут равен 30 минутам. Посетитель зашёл на сайт и 

просмотрел несколько страниц - визит засчитан. Затем оставил вкладку браузера 

открытой и отошёл. Через 35 минут вернулся (период тайм-аута истек) и перешёл на 

другую страницу сайта. Этот просмотр считается новым визитом. 

Переход из рекламных систем (например, Яндекс.Директ и др.) всегда 

считается отдельным визитом. Даже если реклама повторно привела посетителя 

(или их было несколько с одного компьютера) до того, как закончился тайм-аут 

визита, каждый клик по объявлению станет отдельным визитом. 

Важно: число посещений/обращений к сайту не входит в общее число 

посещений библиотеки. Особое внимание необходимо обратить на учёт обращений 

в библиотеку по таким каналам коммуникации как телефон, почта, электронная 

почта, факс, телеграф. Такие обращения необходимо учитывать, так как они 

отражаются в форме №6-НК, раздел 4. «Число пользователей и посещений».  

Сегодня учитывается работа не только с пользователями, посещающими 

библиотеку регулярно с определенной периодичностью и записанными в 

библиотеку согласно Правилам пользования библиотекой.  

Необходимо учитывать и посещения не пользователей библиотеки, которые 

посещают библиотечные мероприятия, но не являются пользователями библиотеки. 

Такие посещения учитываются в принятых в библиотеках формах - Списки 

посетителей мероприятий.  

Именно участие в библиотечных мероприятиях, по мнению разработчиков 

стандарта, показывает, насколько библиотека интересна и востребована населением.  

Подсчёт запросов пользователей.  

Единицей подсчёта количества запросов пользователей является: 

 запрос на одну единицу учёта фонда (книгу, журнал, аудио или видеокассету 

и т.д.), 

 запрос на одну справку,  

 запрос на одну копию документа и т.д., независимо от формы его подачи 

(лично в библиотеке, по телефону, по электронной почте). 

Запросы подсчитываются по следующим параметрам: 

 количество запросов на выдачу документов; 

 количество запросов на документы или их копии, полученные по МБА/ЭДД; 



 количество запросов на продление срока пользования по просьбе 

пользователя; 

 количество запросов на резервирование документов по просьбе пользователя. 

Самостоятельное обращение пользователя к ресурсам библиотеки - 

картотекам и каталогам, открытым фондам, сайту - запросом не является. 

Подсчёт выдачи документов из библиотечного фонда: 

 учёт выдачи с мероприятий - «точкованием» в тетради ежедневной 

статистики; 

 учёт выдачи с книжных выставок - «точкованием» в тетради ежедневной 

статистики; 

 общая книговыдача - это сумма выданных документов, зафиксированных в 

читательских формулярах, с мероприятий, выставок, открытого доступа. 

Подсчёт выдачи документов из фонда библиотеки осуществляется по 

следующим параметрам:  

 количество выданных условных единиц учёта библиотечного фонда;  

 количество выданных названий документа; 

 количество документов, по которым продлён срок пользования (в условных 

единицах учёта), при этом каждое продление срока выдачи документов по 

инициативе пользователя подсчитывается в качестве самостоятельной выдачи.  

Подсчёт выдачи электронных документов из библиотечного фонда 

оптимизирован новыми актуальными показателями: количество 

выданных/выгруженных библиотекарем документов (в названиях и страницах) и 

количество документов, полученных пользователем в режиме самообслуживания по 

каждому источнику их получения:  

 из фонда открытого доступа;  

 выгруженные пользователями из электронной библиотеки и других фондов 

электронных документов, включая доступные с помощью выделенного канала, 

полученные через web-сайт библиотеки, корпоративные сайты (единицей 

исчисления является название и страница); 

 удалённые лицензионные ресурсы (единицей исчисления является страница).  

Специально выделен учёт выданных документов, поступивших в библиотеку 

посредством МБА и всех форм доставки документов из фондов других библиотек 



(единицей исчисления является количество предоставленных страниц, количество 

названий полностью или фрагментарно предоставленных пользователям).  

Подсчёт использования справочно-библиографического аппарата 

библиотеки. 

Количество обращений к карточному каталогу и справочно-

библиографическим картотекам подсчитывается методом прямого полного или 

выборочного наблюдения. 

Единица подсчёта количества обращений к каталогу и СБД - проведённый 

поиск. 

Запросы на копирование документов из фонда библиотеки 

подсчитываются по следующим параметрам: 

 количество поступивших запросов в целом и по структурным 

подразделениям, в которые был отправлен запрос; 

 количество запросов по каждой из форм копирования (ксерокопирование, 

создание электронной копии, аудиокопирование и т.д.). 

Единицей подсчёта количества копий, изготовленных различными способами, 

является:  

 страница, скан, название - для сканирования; 

 название, страница - для ксерокопирования; 

 название, страница - для распечатки электронных документов; 

 файл, гигабайт - для электронного копирования с носителя на носитель.  

Дополнены и изменены некоторые показатели учёта справок.  

Подсчёт результатов справочно-библиографического обслуживания. 

Единицей исчисления справочно-библиографического обслуживания 

является: 

 справка;  

 консультация;  

 переадресование (в частности, к традиционным видам справок добавлено 

переадресование, которое раньше справкой не считалось). 

Расширен список разновидностей выполненных консультаций. Учёту 

подлежат тематические, уточняющие, адресные, фактографические справки.  

Подсчёт выполненных консультаций осуществляется по основным их видам:  



 библиографическая консультация, ориентирующая консультация и справка по 

библиотеке (о режиме, порядке и условиях обслуживания), её услугам и ресурсам;  

  вспомогательно-техническая консультация (по использованию оборудования 

и аппаратно-программных средств, для осуществления электронного заказа, 

просмотра электронных документов, сохранения и переноса информации на другие 

носители); 

 факультативная консультация, выполненная на легитимном основании в 

помещении библиотеки отдельными специалистами (юрист, педагог, психолог и др., 

если их проведение предусмотрено уставными документами библиотеки). 

Переадресования подлежат отдельному учету, но в государственную 

статистику не включаются. Раздельно учитываются справки, выполненные в стенах 

библиотеки и в удалённом режиме - по виртуальному СБО, каналам связи и на 

аккаунты пользователей в социальных сетях. 

 Дифференцированно учитываются справки (в т.ч. консультации), 

выполненные по запросам различных категорий: для детей до 14 лет, и молодёжи от 

15 до 30 лет 

Основным документом, на основании которого предоставляются данные для 

формы №6-НК по разделам 4. «Число пользователей и посещений библиотеки» и  

5.«Библиотечно-информационное обслуживание пользователей», является Дневник 

работы библиотеки.  

Дневники ведутся в каждом структурном подразделении, обслуживающем 

пользователей, в том числе во внестационарных пунктах обслуживания 

пользователей, находящихся вне стен библиотеки (библиотечных пунктах, 

выездных читальных залах, передвижных библиотеках).  

Подсчёт отказов на оказание библиотечно-информационных услуг.  

В соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.20-2014 подсчёт отказов на 

оказание библиотечно-информационных услуг осуществляется по каждой услуге: 

Отказ на выдачу документа/копии (в названиях).   

  «Отказ» - неудовлетворённый запрос пользователя на ресурсы и услуги по 

профилю библиотеки (ГОСТ Р 7.0.20-2014). Отказом на выдачу документа считается 

неудовлетворённый запрос пользователя на фактически изданные, профильные для 

библиотеки документы.  



Единицей учёта отказов на документы является неудовлетворённый запрос 

пользователя на одну единицу учёта библиотечного фонда (документ и/или копию) 

по профилю библиотеки (в названиях). Один отказ соответствует запросу / 

требованию на один документ.  

Отказы регистрируются в первичном документе, утверждённом в библиотеке 

(Лист/Тетрадь /Журнал учета отказов на документы) с указанием причины отказа.  

Подсчёт общего числа отказов на документы библиотечного фонда 

проводится суммированием количества неудовлетворённых запросов пользователей, 

зарегистрированных в каждом структурном подразделении библиотеки. 

Отказ на выполнение справки. Отказ на справочно-библиографическое 

обслуживание - ответ на разовый запрос пользователя, содержащий разъяснение 

правил, согласно которым запрос не принимается к исполнению. 

Отказ даётся на этапе приёма запроса. Отказы на выполнение справок и 

консультаций регистрируются в первичном документе, утверждённом в библиотеке 

(Лист/Тетрадь /Журнал учёта отказов на документы) с указанием причины отказа.  

Отказами не считаются: 

 запрошенный документ не издавался; 

 запрос не содержит достаточных библиографических сведений,  

 библиотека не имеет полномочий на оказание запрашиваемой услуги; 

 введён неправильный пароль, 

 технический сбой на стороне пользователя при обращении к электронным 

ресурсам библиотеки и другие независящие от библиотеки причины. 

Обновлён и расширен раздел учёта мероприятий библиотеки (раздел 9). 

Включены статистические показатели по разным видам библиотечных 

мероприятий: обучающие мероприятия, культурно-просветительские мероприятия 

(фестивали, презентации, конкурсы, концерты, экскурсии и др.), выставки (учёт 

ведется дифференцированно по форме, содержанию и способам представления).  

Статистические показатели и единицы исчисления библиотечных 

мероприятий и других форм групповой и массовой работы.  

В формах статистической отчётности все массовые мероприятия 

учитываются:  

В стенах библиотеки:  



- с участием детей до 14 лет.  

- с участием молодёжи 15-30 лет.  

Вне стен библиотеки:  

- с участием детей до 14 лет.  

- с участием молодёжи 15-30 лет. 

В том числе, внутри каждой части учитываются две группы мероприятий:  

-с участием детей до 14 лет. 

 -с участием молодёжи 15-30 лет. 

В том числе, отдельно учитываем количество мероприятий, в которых 

приняли участие инвалиды и лица с ОВЗ:  

В стенах библиотеки:  

-с участием детей до 14 лет.  

-с участием молодёжи 15-30 лет.  

Вне стен библиотеки:  

-с участием детей до 14 лет.  

-с участием молодёжи 15-30 лет. 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления» (п.п. 9.1-9.4) единицами исчисления библиотечных 

мероприятий и других форм групповой и массовой работы считаются:  

 единицей подсчёта количества библиотечных мероприятий является одно 

целевым образом организованное событие вне зависимости от времени его 

протекания;  

 мероприятие, включающее одновременно проведение различных форм 

(например, выставку и устный библиографический обзор), учитывается как одно 

мероприятие согласно доминирующей форме;  

 мероприятие, в организации и/или проведении которого принимали участие 

несколько структурных подразделений библиотеки, учитывается один раз за 

подразделением, несущим за него ответственность. Независимо от составных частей 

мероприятия, на него заполняется один паспорт отделом, который несёт за него 

ответственность (общее количество посещений и книговыдачи в этом случае может 

делиться между отделами, в зависимости от вклада). 



Количественные показатели проведения библиотекой массовых мероприятий 

подсчитываются дифференцированно по следующим параметрам: 

 количество мероприятий по структурным подразделениям; 

 количество мероприятий, проведённых в помещениях библиотеки; 

 количество мероприятий, проведённых вне стен библиотеки. 

Согласно действующим правилам учёта: 

При проведении цикла мероприятий (недели, декады, месячника и др.), т. е. 

включающего более чем два мероприятия различных форм, продолжительностью от 

нескольких дней, учитывается каждое входящее в цикл публичное мероприятие.  

Учёту подлежат мероприятия, проведённые в режиме онлайн (онлайн-

семинар, онлайн-встреча и др.). В этом случае посетители мероприятия, 

участвующие в нём стационарно и дистанционно, учитываются как посещения 

мероприятия. В Паспорте массового мероприятия должно быть указано, какое 

количество участников присутствовало на нём дистанционно и сколько 

стационарно.  

Учёту подлежат сетевые мероприятия, предполагающие интерактивное 

взаимодействие с удалёнными участниками (сетевые викторины, конкурсы, квесты). 

В случае, если площадкой для подобного мероприятия является сайт библиотеки, 

его посетители учитываются как посещения сайта библиотеки; если площадкой 

являются страницы (группы) библиотеки в соцсети, то следует иметь в виду, что 

согласно ГОСТ Р 7.0.20-2014 учёт посещений ведётся с учётом посещения 

библиотечных вебсайтов всех уровней, имеющих отдельные счётчики, исключая 

блоги и аккаунты в социальных сетях (п.7.1.3). Поэтому в данный показатель 

посещения интерактивных мероприятий библиотек в социальных сетях не 

включаются. Они должны учитываться в отдельном журнале (тетради) учёта 

посещений площадок библиотеки в социальных сетях.  

При проведении библиотекой совместного мероприятия с другими 

учреждениями и организациями (независимо от ведомственной принадлежности) 

данное мероприятие и его посетители учитываются всеми учреждениями и 

организациями, участвующими в подготовке и проведении мероприятия, в т. ч. 

библиотекой. 

На каждое мероприятие заполняется паспорт (1 мероприятие -1 паспорт) 



Включены также количественные показатели активности библиотеки в 

социальных сетях (п. 9.8):  

 количество блогов, ведущихся от лица библиотеки; 

 количество страниц в социальных сетях. 

Совершенно новый  раздел 10. «Статистические показатели и единицы 

исчисления научной, научно-библиографической, методической и издательской 

деятельности библиотеки».  

В методической деятельности учитываются наиболее значимые виды 

методической деятельности библиотеки (раздел 10):  

 подготовка методических пособий;  

 проведение методических мероприятий и методических консультаций;  

 организация научных и научно-практических мероприятий (конференции, 

круглые столы, семинары).  

Единицей исчисления подготовки методических пособий, инструктивных, 

технологических и нормативных материалов вне зависимости от формы 

опубликования и неопубликованные является: 

 название; 

 авторский лист. 

Единицей исчисления проведенных методических мероприятий (при 

необходимости подсчитываются мероприятия, проведенные в своей библиотеке и с 

выездом в другие библиотеки) является: 

 мероприятие; 

 количество участников мероприятия. 

Единицей исчисления участия работников библиотеки в методических 

мероприятиях (при необходимости подсчитываются мероприятия, проведенные в 

своей библиотеке и с выездом в другие библиотеки) является: 

 мероприятие; 

 работник библиотеки. 

Единицей исчисления методических консультаций, вне зависимости от 

используемого канала коммуникации, устных и письменных, является 

консультация. 



Количество выездов работников библиотеки с целями оказания методической 

помощи другим библиотекам, подсчитывается по следующим показателям: 

 количество обследованных библиотек; 

 количество выездов; 

 количество библиотекарей, принявших участие в выездах. 

Впервые введены показатели научной активности работников библиотеки, 

такие как участие в научных и научно-практических мероприятиях, организованных 

другими учреждениями; подготовка научных публикаций и научных работ; 

подготовка заявок на гранты и количество разработанных сотрудниками библиотеки 

проектов, концепций, стратегий и т.д.; подготовка аналитических справок, 

составленных по запросам руководящих органов; обслуживание по системе ИРИ и 

др.  

Единицей исчисления объёма издательской продукции является название, 

печатный лист, тираж. Подсчёт видов изданий, выпущенных библиотекой, ведётся 

дифференцированно по названиям, авторским листам и тиражу (периодические 

издания, книги и брошюры, листовой материал). Единицы подсчёта:  

 название, авторский лист, тираж - для печатных изданий;  

 название для электронных публикаций на web-сайте библиотеки;  

 название, тираж для электронных изданий на съёмных носителях.  

В ГОСТ Р 7.0.20-2014 включены разделы, касающиеся материально-

технической базы библиотеки (раздел 11. «Статистические показатели и единицы 

исчисления материально-технической базы библиотеки»), финансовому положению 

(раздел 12. «Статистические показатели и единицы исчисления поступления и 

расходования финансовых средств») и персоналу библиотеки (раздел 13. 

«Статистические показатели и единицы исчисления персонала библиотеки и 

повышения профессиональной подготовки библиотекарей»).  

Показатели этих разделов позволяют оценить состояние библиотеки и степень 

возможности оказывать качественные библиотечно-информационные услуги. Так 

отдельному подсчёту подлежат места для пользователей со специальными 

потребностями и физическими ограничениями, а также автоматизированные 

рабочие места для пользователей (п. 11.2.2.).  



Технические средства, доступные пользователям, подсчитываются 

дифференцированно по их видам и назначению: 

 компьютеры, из них подключенные к Интернет; 

 аппараты для воспроизведения звука и видео; 

 аппараты для чтения микрофильмов, микрофиш, слайдов и диапозитивов; 

 копировальные аппараты; 

 принтеры; 

 сканеры; 

 переносное компьютерное оборудование, предоставляемое пользователям 

(ридеры, гаджеты, ноутбуки, нетбуки, планшеты и т.д.); 

 специальное оборудование для отдельных групп читателей; 

 специальные технические средства для людей с ограниченными  

двигательными возможностями (лифты, подъемники, коляски); 

 технические средства для проведений групповых мероприятий (проекторы, 

интерактивные доски, звукоусиливающие средства, монитор, конференц-системы и 

т.д.); 

 оборудование для информирования пользователей (экраны, «бегущая строка»  

и т.д.). 

Статистические показатели и единицы исчисления персонала библиотеки, 

занятого на различных участках, имеющего различное образование, возраст и стаж 

работы в данной библиотеке, рассчитываются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.20-2014 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» (п. 13.1-13.5) и 

отражаются в форме №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», раздел 6 «Персонал библиотеки». 

Реализация ГОСТа Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления» является обязательным условием для предоставления 

достоверного годового федерального отчета формы 6-НК.  

ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления»  обеспечивает более высокий уровень библиотечной статистики за счёт 

установления перечня показателей, раскрывающих все направления работы 

современной библиотеки. Унифицированные показатели и единицы их исчисления 

способствуют  единообразию представления первичных статистических данных, что 



создаёт условия не только для их наглядного сопоставления, но и корректной 

последующей аналитической обработки для использования в планировании, 

отчётности и прогнозировании. 


