
 

 



 

квалификации, получении навыков работы с библиотечно-информационными ресурсами, 

общении. 

Выдача документа - предоставление во временное пользование документа из библиотечного 

фонда по запросу пользователя, включая полученный библиотекой из других фондов по всем видам 

абонемента и всем формам доставки документов, в том числе предоставление доступа к электронному 

документу или его части. 

Единица учёта библиотечного фонда - унифицированный показатель величины библиотечного 

фонда, предусматривающий подсчёт документов по условным единицам учёта и названиям в качестве 

основных параметров, дополнительными единицами учёта являются метр полок, годовой комплект, 

подшивка (переплетная единица), количество гигабайт, занятых электронными документами в базах 

данных библиотеки 

Консультация - ответ на запрос пользователя, содержащий не конкретные запрашиваемые 

данные, а указывающий путь к их самостоятельному получению. 

Обращение к веб - сайту библиотеки - сеанс взаимодействия пользователя с сайтом, 

включающий просмотр не менее одной страницы, приравнивается к посещению библиотеки. 

Обслуживаемый контингент - население района, социальная группа или контингент 

учреждения, для обслуживания которых создана библиотека. 

Отказ - неудовлетворённый запрос пользователя на ресурсы и услуги по профилю библиотеки. 

Пользователь (читатель, абонент, посетитель мероприятия) библиотеки - физическое лицо 

(индивидуальный пользователь) или юридическое лицо (коллективный пользователь), обращающееся в 

библиотеку за библиотечно-информационными услугами. 

Посетитель библиотечного мероприятия - человек, принимающий участие в библиотечном 

мероприятии и зарегистрированный в установленных библиотекой формах учёта и отчётности. 

Посещение - приход пользователя в помещение библиотеки с целью получения библиотечно-

информационной услуги, участия в библиотечном мероприятии, использования библиотечного 

пространства для общения, обращения к веб-сайту библиотеки. 

Удалённый пользователь - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами 

библиотеки вне её стен, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей. 

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, посещения и 

книговыдача. 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. 

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. 

1.5. Основными первичными учётными документами, которые регулируют правоотношения 

пользователей и библиотечного учреждения, являются: 

 Договор о предоставлении библиотечных услуг 

 Формуляр читателя (предназначен для учета читателя библиотеки, контроля и учета 

выданных ему и возвращенных им произведений печати и других документов и анализа чтения); 

  Карточка регистрации читателя (предназначена для  учёта читателя библиотеки 

и анализа сведений о нем). 

Эти документы заполняются на каждого пользователя в соответствии с Правилами 

пользования ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина, Положением об обработке персональных данных в 

ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина. 

 Картотека регистрации абонентов МБА (предназначена для учёта абонентов и анализа 

сведений о них); 

 Книжный формуляр (предназначен для учёта и контроля за выданным и возвращённым  

пользователем (читателем, абонентом) документом  и анализа его использования); 

 Контрольный листок (предназначен для учёта посещений пользователя подразделений 

библиотеки, контроля за выданными и возвращенными документами); 

 Разовый контрольный листок (предназначен для учёта посещений разовыми 

пользователями подразделения библиотеки); 

 Листок читательского требования (предназначен для поиска и выдачи произведения 

печати и другого документа, учёта и анализа запросов и отказов); 

 Тетрадь ежедневной статистики (предназначена для ежедневного  учёта показателей 

количества посещений, обращений и выдачи документов пользователям по отраслям знаний); 

 «Журнал справок и консультаций» (предназначен для учёта запросов всего: справок и 

консультаций); 

 «Тетрадь учёта отказов пользователям» (предназначена для учёта отказов по запросам 

и анализа отказов);  

 Паспорт массового мероприятия предназначен для учёта и анализа мероприятия, 

проводимого библиотекой; 

 Паспорт книжно-иллюстративной выставки. 



 

            Вторичные документы: 

 Дневник работы библиотеки; 

 Статистическая форма №6-НК; 

 Отч ёты о работе библиотеки за какой-либо период времени.  

 Отчёт по государственному (муниципальному) заданию 

1.6. Формуляр читателя - основной документ, регулирующий правоотношения читателя и 

библиотечного учреждения (подразделения). Он является основной формой первичной учётной 

документации при обслуживании читателей в структурных подразделениях (Приложение №1): 

предназначен для учёта пользователей библиотеки, контроля и учёта выданных ему и возвращенных им 

произведений печати и других документов и анализа чтения. Формуляр заполняется на каждого 

читателя в соответствии с  «Положением об обработке персональных данных пользователей в ГБУК 

ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина» и согласно ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления».  

Формуляр читателя фиксирует: регистрационный номер, который сохраняется за 

пользователем до конца календарного года; фамилию, имя, отчество; дату рождения; учебное заведение 

и класс; даты посещения (в т.ч. продления срока пользования документами по телефону, Интернету); 

выданные документы. 

1.6.1. В целях защиты персональных данных в формуляре пользователя не указываются адрес и 

паспортные данные, которые в соответствии с «Положением об обработке персональных данных 

пользователей ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина» указываются в  «Договоре о предоставлении 

библиотечных услуг»  и «Согласии читателя (законного представителя несовершеннолетнего читателя) 

на обработку персональных данных». 

1.6.3. На формуляре могут быть дополнительные пометки особого статуса или социального 

положения читателей: РДЧ - руководитель детского чтения; Семейный формуляр чтения; Плохо 

слышит; Плохое зрение. 

1.7. Карточки регистрации читателя оформляются согласно приведённому образцу, 

расставляются по алфавиту в регистрационной картотеке читателей. 

            Карточка регистрации на абонементе для дошкольников и школьников младшего 

возраста: 

Год записи:                           20___            20___           20___ 

Регистрационный номер: 

ФИО: 

Возраст: 

Законный представитель: 

ФИО: 

Год записи:                           20___            20___           20___ 

Регистрационный номер: 



 

 

 Карточка регистрации на абонементе для подростков и юношества №1: 

Год записи:                           20___            20___           20___ 

Регистрационный номер: 

ФИО несовершеннолетнего пользователя: 

Возраст: 

Законный представитель: 

ФИО: 

 

Карточка регистрации на абонементе для подростков и юношества №2: 

Год записи:                           20___            20___           20___ 

Регистрационный номер: 

ФИО: 

Адрес: 

 

Единая регистрационная картотека ведется на абонементах и служит для определения единого 

числа читателей библиотеки (в случае, если формой учёта пользователей является регистрационная 

карточка). 

          Библиотека обеспечивает хранение «Договора о предоставлении библиотечных услуг», «Согласия 

читателя (законного представителя несовершеннолетнего читателя) на обработку персональных 

данных», регистрационных карточек и формуляров читателей в местах, не доступных для посетителей.     

1.8. Журнал учёта справочно-библиографического обслуживания предназначен для учёта 

выполненных справок и консультаций, обращений удалённого пользователя. 

1.9. Дневник детской библиотеки (далее Дневник). В Дневнике ведётся: 

• учёт читателей по возрастному составу; 

• учёт количества посещений, в т.ч., на массовых мероприятиях; 

• учёт выдачи документов и их копий, в т.ч. по темам и отраслям знаний; 

• учёт массовых мероприятий; 

Сведения в Дневник ежедневно переносятся из тетради учёта ежедневной статистики 

структурного подразделения.  

1.10. Тетрадь ежедневной статистики предназначена для учёта основных показателей 

деятельности: количества читателей, посещений, выдачи документов пользователям по отраслям знаний 

(Приложение № 2). 

1.11. Контроль учёта статистических данных в структурном подразделении осуществляет 

заведующий сектором или иной ответственный сотрудник при отсутствии заведующей. 

1.12. Лица, искажающие статистическую отчётность, несвоевременно учитывающие данные 

статистики и нарушающие сроки предоставления информации, несут ответственность в соответствии с 



 

Законом РФ «Об ответственности за нарушение порядка предоставления государственной 

статистической отчётности» от 13.05.92 № 2761-1. 

 

2. Учёт пользователей 

2.1.Понятие «пользователь библиотеки» рассматривается как обобщающее - физическое или 

юридическое лицо, обращающееся в библиотеку за библиотечно-информационными услугами: 

читатель, посетитель мероприятия, абонент, удалённый пользователь, обращающийся за услугами 

библиотеки посредством информационно-телекоммуникационных сетей. 

2.2. Количественные показатели пользователей библиотеки подсчитываются по следующим 

параметрам (п. 7.1.2. ГОСТ Р 7.0.20-2014): 

 пользователи (читатели, абоненты) в целом и по отдельным категориям, согласно  

дифференциации, принятой в библиотеке; 

 удалённые пользователи, подсчитываемые как в целом, так и дифференцированно 

по видам обслуживания; 

 посетители мероприятий библиотеки, единицей исчисления является количество  

людей, присутствовавших на мероприятии любую продолжительность времени. 

2.3. Единицей учёта пользователя является лицо, зарегистрированное в формуляре читателя. 

2.4. Учёт пользователей ведут структурные подразделения библиотеки, занимающиеся 

обслуживанием пользователей. 

2.5. Основанием для учёта пользователей в структурных подразделениях библиотеки является их 

обращение в данный отдел с целью получения, возврата документов, продления сроков пользования 

ими, получения справки, посещения мероприятия. 

2.6. Запись пользователя производится в соответствии с «Правилами пользования ГБУК 

ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина». Основным учётным документом является формуляр  читателя или 

карточка регистрации читателя. 

2.7. Количество пользователей библиотеки определяется на основании регистрационных данных 

записи и перерегистрации за текущий год по структурным подразделениям. Учёт ведётся согласно 

порядковым номерам записи или перерегистрации. 

3. Учёт посещений (обращений) 

3.1. Посещение - это приход пользователя в помещение библиотеки с целью получения 

библиотечно-информационных услуг, участия в библиотечном мероприятии, использования 

библиотечного пространства для общения. 

3.2. Понятие «обращение» отражает новое явление библиотечной жизни – не физический приход 

человека в библиотеку, а обращение в неё через Интернет. Согласно ГОСТ  Р 7.0.20-2014 (п. 3.15) 

обращение к веб-сайту библиотеки - это сеанс взаимодействия пользователя с сайтом, включающий 

просмотр не менее одной страницы; приравнивается к посещению библиотеки. 



 

3.2. Единицей учёта посещений является одно посещение структурного подразделения для 

записи, перерегистрации, получения, возврата документов и продления сроков пользования, получения 

справок и консультаций, работы со справочно-библиографическим аппаратом, участия в массовых 

мероприятиях, проводимых библиотекой, осуществления поиска информации в электронных ресурсах 

(локальных и сетевых), зафиксированное в принятой в библиотеке форме учёта (формуляр читателя, 

Дневник и др.).  

3.3.Посещение является количественным показателем библиотечной статистики, 

характеризующим объём работы библиотеки и читательскую активность. 

3.4. При отсутствии факта выдачи документа пользователю, посещение фиксируется в 

читательском формуляре только датой посещения и отметкой  «посещение». 

3.5.Учёт числа посещений ведут структурные подразделения, занимающиеся обслуживанием 

пользователей. 

3.6.Учёт посещений на массовых мероприятиях отражается в Паспорте массовых мероприятий, 

входит в общее число посещений библиотеки  и осуществляется в 3-ей части Дневника. 

3.7. Статистика обращений к сайту библиотеки ведётся с помощью специального сервиса 

(счётчика), предназначенного для внешнего независимого измерения посещаемости сайта. 

3.8. Учёт посещений структурные подразделения ведут в  тетради ежедневной статистики и 

Дневнике ежедневно. 

4. Учёт выдачи документов и их копий 

4.1. Выдача документов - предоставление во временное пользование документа из 

библиотечного фонда по запросу пользователя, включая полученного библиотекой из других фондов по 

всем видам абонемента и всем формам доставки документов, в том числе предоставление доступа к 

электронному документу или его части (п. 3.4. ГОСТ Р 7.0.20-2014). 

4.2. Подсчёт выдачи документов из библиотечного фонда  структурного подразделения 

осуществляется по следующим параметрам: 

 количество выданных условных единиц учёта библиотечного фонда (п. 3.28.ГОСТ Р 

7.0.20-2014), «условная единица учета библиотечного фонда - это показатель, характеризующий 

документ (экземпляр, файл) или группу документов (подшивка, годовой комплект, группа файлов) как 

отдельно взятый объект); 

 количество документов, по которым продлён срок пользования (в условных единицах учёта), 

при этом каждое продление срока выдачи документа по инициативе пользователя подсчитывается в 

качестве самостоятельной выдачи; 

 количество выданных/выгруженных электронных документов (по кол-ву экз.) 

4.2.1. Учёт выдачи документов в читальном зале при посещении организованных групп ведётся 

через Паспорт массового мероприятия и отметке в книжном формуляре, где прописывается дата, 

количество книговыдач, группа пользователей. 



 

4.2.2. В читальных залах с открытым доступом к фондам учет выдачи ведется путем подсчета 

книг, снятых читателем для работы с полок, возвращаемых после использования библиотекарю и 

зафиксированных в формуляре читателя. 

4.2.3. Учёт выдачи документов с выставки осуществляется путём ежедневного наблюдения  - 

«точкования» в тетради ежедневного учёта работы в течение всего срока экспонирования выставки. 

Взятые с выставки документы записываются в формуляр читателя и отмечаются в Паспорте книжной 

выставки (Приложение №4). После окончания работы выставки общее количество выданных книг 

заносится в Дневник и включается в общее количество книговыдач.    

4.2.4. Единицей учёта выдачи периодических изданий является экземпляр или подшивка, 

полученная пользователем по его запросу. 

4.2.5. Учёт выдачи журналов, газет, нот, карт и т.д., объединённых или хранящихся в папках, 

коробках, подшивках, комплектах и др., проводится по числу тех экземпляров документов, которые 

соответствуют запросу пользователя. 

4.2.6. Выдача электронных изданий учитывается по количеству оптических дисков. Выдача 

комплектов электронных изданий, общим названием, учитывается по количеству оптических дисков в 

комплекте. Диск-приложение не учитывается в общей выдаче как отдельный экземпляр, если 

представляет собой вложение в издание. 

4.2.7. Учёт программных продуктов (полнотекстовых баз данных) учитывается по количеству 

фактически выданных пользователю документов, имеющих самостоятельное заглавие. 

4.2.8. Подсчёт документов, полученных пользователями в режиме самообслуживания, 

осуществляется по каждому источнику их получения: фонд открытого доступа; электронная библиотека 

и другие фонды электронных документов, включая доступные с помощью выделенного канала, 

полученные через веб-сайты библиотеки, корпоративные сайты (единицей исчисления является 

экземпляр); удалённые лицензионные ресурсы (единицей исчисления является экземпляр). 

4.3. Учёт выдачи копий документов осуществляется отдельно и входит в общее число выданных 

документов. 

4.3.1. Учёт выдачи копий документов независимо от вида носителей ведется так же, как учёт 

экземпляра оригинала: 

1) копии многостраничных документов учитываются как один экземпляр. 

2) единицей выдачи печатной копии электронного документа (через принтер) является 

экземпляр. 

3) единицей выдачи электронной копии печатного документа (через сканер) является экземпляр.  

4) единицей выдачи электронной копии электронного документа (1 файл) является экземпляр. 

4.4. Учёт общего числа выданных документов проводится суммированием числа экземпляров, 

учтённых каждым структурным подразделением библиотеки, зарегистрированных в формуляре 

читателя и другой документации, принятой в библиотеке. 



 

4.5. В случае многоступенчатого процесса доставки документа конечному пользователю, в 

котором принимают участие несколько подразделений библиотеки, учёт производится структурным 

подразделением, осуществляющим выдачу документа непосредственно пользователю. 

4.6. Выдача документов пользователям фиксируется в Дневнике, часть 2-я, по разделам в 

соответствии с отраслями знаний, видами документов. 

4.6.1. В Дневнике учёт электронных и аудиовизуальных документов ведётся отдельно и входит в 

общее число выданных документов. 

5. Учёт массовой работы 

5.1. Единицей учёта всех видов массовой работы и мероприятий библиотеки является одно 

мероприятие - презентация, выставка, обзор, литературный вечер, тематический квест, экскурсия и т.п., 

зарегистрированное в принятой в библиотеке документации. 

5.2. Комплексное мероприятие, включающее одновременное использование различных форм 

массовой работы, учитывается как одно мероприятие. При проведении циклов мероприятий (недели, 

декады, месячники и др.) учитывается каждое входящее в цикл мероприятие. 

5.3.Учёт общего числа массовых мероприятий проводится суммированием мероприятий, 

зарегистрированных каждым структурным подразделением библиотеки. 

5.4. Единицей учёта посетителей массовых мероприятий является лицо, посетившее мероприятие 

и зарегистрированное в Дневнике и Паспорте массового мероприятия (Приложение №3).  

5.5. Учет пользователей массовых мероприятий по повторяющимся группам осуществляется 

только при первом посещении, и отражается в Дневнике, Паспорте учета массовых мероприятий. 

5.6. Учет массовой работы ведётся в Дневнике и Паспорте массового мероприятия, куда 

заносятся сведения о каждом массовом мероприятии после его проведения. 

6. Учёт справочно-библиографического и информационного обслуживания 

6.1. Показатели справочно-библиографического обслуживания могут подсчитываться в целом по 

библиотеке и её подразделениям. Справки, выданные в ответ на один запрос пользователя, 

подсчитываются по их реальному количеству, которое может не совпадать с количеством запросов. 

Подсчёт справки, в выполнении которой было занято несколько подразделений библиотеки, 

осуществляется подразделением, предоставившим ответ пользователю (п. 8.4.1. ГОСТ Р 7.0.20-204). 

6.1.1.Единицей исчисления справочно-библиографического обслуживания является: 

 справка - ответ, содержащий библиографическую или фактографическую информацию, 

найденную в ходе библиографического поиска и соответствующую запросу читателя; ответ может 

содержать сведения и об отрицательном результате поиска; 

 консультация - рекомендация по поиску информации, сведений, сообщаемых 

читателю о библиотеке, о предоставляемых ею услугах, возможностях работы с локальными и 

удаленными информационными ресурсами; 

 переадресование - извещение пользователю о том, что его запрос перенаправлен в 

другую библиотеку. 



 

Дополнительные объекты учёта: 

 переадресования (перенаправления); 

 отрицательный ответ (нет материала); 

 отказ (не принимается к исполнению); 

 ориентирующие справки; 

 библиографические консультации (технология поиска). 

  

6.1.2.Виды справок: 

 тематические; 

 фактографические; 

 уточняющие; 

 адресные. 

6.1.3.Виды ответов: 

 устная справка; 

 письменная справка. 

6.2. Согласно ГОСТ Р 7.0.20-2014 подсчёт всех видов справок и консультаций по месту 

получения, независимо от того, в устной или письменной форме информация была доведена до 

пользователя, соответствует показателям государственной статистики - форма №6-НК (раздел 5). 

6.3. Учёту подлежат запросы, поступившие в библиотеку, независимо от способа их передачи: 

 количество справок и консультаций, выданных пользователям в библиотеке в 

стационарном режиме, т.е. при непосредственном посещении библиотеки; 

 количество справок и консультаций, выданных в удалённом режиме; т.е. по телефону, 

почте, электронной почте, через социальные сети, по системе виртуального справочно-

библиографического обслуживания. Общая цифра справок и консультаций удалённым пользователям 

состоит из данных, учтенных отдельно по каждому каналу связи, которые использует библиотека. 

 6.4. Учёт общего числа выполненных запросов производится согласно их типологии путем 

суммирования справок и консультаций, зарегистрированных в документации, принятой в библиотеке. 

6.5. Учёту подлежат также методические консультации по разъяснению правил пользования 

библиотекой, по использованию информационных изданий и справочно-библиографического аппарата, 

каталогов, указателей, баз данных и т.п., по методике библиотечной работы. 

6.6. Учёт выполненных справок и консультаций ведётся в тетради учёта справок и консультаций 

(Приложение № 5). 

7. Учёт методической деятельности 

7.1. Подсчёт показателей методической работы. Единицей исчисления подготовки методических 

пособий, инструктивных, технологических и нормативных материалов вне зависимости от формы 

опубликования и неопубликованные является: 



 

 название; 

 авторский лист. 

7.2. Единицей исчисления проведённых методических мероприятий (при необходимости 

подсчитываются мероприятия, проведённые в своей библиотеке и с выездом в другие библиотеки) 

является: 

 мероприятие; 

 количество участников мероприятия. 

7.3. Единицей исчисления участия работников библиотеки в методических мероприятиях (при 

необходимости подсчитываются мероприятия, проведённые в своей библиотеке и с выездом в другие 

библиотеки) является: 

 мероприятие; 

 работник библиотеки. 

7.4. Единицей исчисления методических консультаций, вне зависимости от используемого 

канала коммуникации, устных и письменных, является консультация. 

7.5. 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. 

 8. Хранение учётных документов 

 8.1. Срок пользования и хранения формуляра читателя, Дневника работы структурного 

подразделения, Паспорта массового мероприятия, Паспорта книжно-иллюстративной выставки 

составляет 3 (три) года с учётом текущего. 

 8.2. Статистические и текстовые отчеты библиотеки подлежат постоянному хранению в 

библиотеке и в функциональных отделах. 

 8.3. Сводные статистические и текстовые отчеты библиотеки подлежат постоянному хранению в 

библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Формуляр читателя 

 

Тверской областной Центр  

детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 

Формуляр читателя 

 

№     

год     

 

Ф.И.О__________________________________________ 

_______________________________________________ 

Дата рождения_________________________________ 

Учебное заведение_____________________________ 

Класс__________________________________________ 

№ телефона ___________________________________ 

Состоит читателем с_____________20_______г. 

Правила библиотеки знаю и обязуюсь 

выполнять_______________________ 

Подпись читателя__________________________ 

 

 

 

Дата 

посещения  Инв. номер Отдел Автор и заглавие книги 

Расписка 

читателя в 

получении  

Расписка 

библиотекаря 

о возврате  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

Приложение № 2 

Контрольный разовый листок 

 

Контрольный разовый листок  

Дата  

ФИО  

Тема запроса  

Кол-во выданных экземпляров,  

копий  

Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

Образец тетради учета ежедневной статистики 

абонемента для дошкольников и младших школьников 

 

Дата заполнения «_____ »________20____ г. 

Учет пользователей 

Новые 

пользователи 

(всего) 

Дошк. 1-2 класс 3-5 класс 15-30 лет 31-55 лет 56 лет Польз. 

с ОВЗ 

Указываются все новые присвоенные регистрационные номера 

№__ №__ №__ №__ №__ №__ №__ 

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

        

        

 

 

Дата заполнения «_____ »________20____ г. 

Учет посещений 

Число посещений   

за день (всего) 

Число посещений  

массовых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «_____ »________20____ г. 

Учет книговыдачи 

ОПЛ 2 3 4 75 ИН 81-83 85 Б Д 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 

ГБУК «Тверской областной Центр детского и семейного  чтения 

им. А.С. Пушкина» 

(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина) 

Паспорт массового мероприятия 

Дата  проведения:___________________________________________________________________ 

Название мероприятия: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Форма проведения мероприятия: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Тема мероприятия: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ответственный за подготовку и проведение мероприятия:_______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Место проведения: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Количество присутствующих: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Руководители детским чтением: ______________________________________________________ 

Оборудование и оформление мероприятия:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Количество представленных документов:  _____________________________________________ 

Цель: _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Результат:___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Рекомендация по заполнению Паспорта массового мероприятия. 

 

Поле «Дата проведения» должно содержать календарную дату проведения мероприятия, где 

месяц пишется словом (например, 12 декабря 2019 г.); время проведения указывается в следующем 

формате (например, 11.00 – 12.00). 

В полях «Название мероприятия» и «Форма проведения мероприятия» должны быть указаны 

форма проведения массового мероприятия и его название (например, игровая программа «Твоя 

прощальная краса», литературный час «Осенних дней очарованье», рождественская выставка-конкурс 

детского творчества для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Рождественская сказка»). 

В поле «Тема мероприятия», указанная тема должна быть актуальной, соответствующей 

интересам и потребностям той аудитории, на которую идёт ориентир, например «патриотическое 

воспитание». 

В поле «Ответственный за подготовку и проведение мероприятия» перечисляются все 

ведущие мероприятия с указанием Ф. И. О., должности, места работы, а также наименования 

структурных подразделений библиотеки (филиал ЦБС, структурные подразделения ЦБ), участвующих 

вместе с библиотекой/отделом/сектором/центром и т. д. – главным организатором в подготовке и 

проведении мероприятия.  

В поле «Место проведения» указывается полное наименование библиотеки и ее структурного 

подразделения, в случае если мероприятие является стационарным (проходит в стенах библиотеки или 

на прибиблиотечной территории / в библиотечном дворике). Если мероприятие является выездным, 

необходимо указать полное наименование учреждения (общеобразовательной организации, 

медицинского учреждения) и его адрес. Если мероприятие проводится на улице (площади), то 

указывается ее название. 

Поле «Количество присутствующих» должно включать как общее количество участников 

мероприятия, так и данные о количестве участников по возрастному делению. Если на мероприятии 

присутствуют организованные группы из образовательных учреждений или средних специальных 

учебных заведений, целесообразно в качестве приложения использовать список 

обучающихся/студентов. 

Поле «Руководители детским чтением» -  к этой категории читателей относятся: учителя школ, 

воспитатели дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования, родители. 

«Оборудование и оформление мероприятия». В этом поле перечисляются все составляющие 

технической поддержки мероприятия (экран, аудио, видео, компьютер, проектор, фотоаппарат, 

микрофон и др.). Если использовались выразительные и наглядные средства (музыкальные 

произведения, средства изобразительного искусства, хореографические композиции, театрализованные 

представления, художественное или документальное кино; презентации, плакаты, таблицы, 



 

иллюстрации, выставка творческих работ, в т. ч. рисунков детей, портреты, фотографии, табло, карты и 

т. д.) 

Поле «Количество представленных документов» - указываются формат выставки (например, 

выставка-путешествие), ее название, количество представленных/выданных документов, а также 

использованные формы взаимодействия с пользователем (например, квест по изданиям выставки).   

В поле «Цель мероприятия» указывается постановка конкретных задач, уточняющих цели 

работы с определенной читательской категорией, условия, содержательное направление мероприятий, 

например: приобщение к книге, развитие интересов чтения; развитие творческого осмысления 

произведений, умения анализировать произведение, воображения и творческих способностей. 

«Результат» - в этом поле следует дать оценку эффективности проведённого массового 

мероприятия и провести самоанализ для того, чтобы выявить результативность мероприятия, удачные и 

неудачные моменты, это  будет способствовать эффективности последующих мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

ГБУК «Тверской областной Центр детского и семейного  чтения им. А.С. Пушкина» 

(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина) 

ПАСПОРТ 

книжно - иллюстративной выставки 

 

ФИО и должность автора / авторов выставки:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Название книжной выставки:___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Читательское назначение:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Период работы с   «______»_____________20______ г. 

                         по «______»_____________20______ г.  

Структура книжной выставки:  

 разделы_____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

цитаты______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Кол-во представленных книг ___________________________________________________________ 

иллюстративный материал_____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

списки литературы к каждому разделу___________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Краткое содержание (3-5 предложений)_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Средства рекламы выставки (печатная реклама, реклама в СМИ и др.):______________________  

____________________________________________________________________________________  

Сопутствующие мероприятия:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Месторасположение:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________                                                   

Оценка эффективности книжной выставки:  

Кол-во посетителей выставки__________________ 

Книговыдача________________________________  

 

«____» _________ 20       г. Подпись ________________  



 

 

 

Рекомендации по заполнению  

Паспорта  книжно-иллюстративной выставки. 

 

1. При заполнении  бланка «Паспорт книжно-иллюстративной выставки» обязательно 

заполнение всех граф.  

«Читательское назначение» содержит сведения о том, какой группе читателей она адресована. 

В качестве лиц, которым предназначена информация, могут выступить дошкольники, учащиеся 

начальных, средних и старших классов, юношество, молодежь, пенсионеры, организаторы детского 

чтения (воспитатели, учителя) и библиотечные специалисты. Сведения о читательском назначении 

могут быть указаны в формате возрастных маркировок:  0+, 6+, 12+ и т.д. 

«Период работы», указываются даты начала и окончания выставки. 

В «Структуру книжной выставки» вносится наименование и краткое описание её разделов. 

Примечание - если подобная информация подробно указана в дневнике работы библиотеки - в Паспорте 

не дублировать. 

«Цитата» - очень важная деталь выставки. Рекомендуется обозначать цитату каждого раздела с 

указанием авторства, если оно известно. 

«Списки литературы к каждому разделу». Крайне важно, чтобы список литературы был 

составлен в соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», располагался в порядке 

строгого алфавита внутри каждого раздела. При составлении списка литературы рекомендуется 

использовать полный формат библиографического описания, то есть прописывать автора, название, 

дублировать сведения об ответственности, выходные данные документов. 

«Краткое содержание» - 3-5 предложений о выставке. 

«Месторасположение» - указывается место ее организации – читальный зал, абонемент, 

детский отдел и т.д. 

«Количество посетителей выставки». Учёт посещения выставки ведётся путём наблюдения 

библиотекарем. В тетради учета ежедневной статистики, в течение всего периода действия выставки 

методом «точкования» проставляются отметки. Единицей учёта посещений выставки являются  

следующие виды отношений читателей к выставке: 

 «подошёл к выставке, посмотрел, отошёл»;  

 «посмотрел выставку, взял книгу для записи в свой формуляр».  

В последний день работы выставки считается общий показатель посещения за весь период 

путём сложения ежедневных показателей. Полученные данные проставляют  в разделе «Количество 

посетителей выставки».  

В Дневнике библиотеки (III часть «Учёт массовой работы»)  проставляется количество 

обслуженных читателей.  В  графе  «Число посещений» (Часть I «Учёт состава читателей и 

посещаемости») делается отметка о количестве посетивших с пометкой «В». 

«Книговыдача». Учёт выдачи документов с выставки осуществляется путём ежедневного 

наблюдения – «точкования» в листке ежедневного учёта работы с выставкой в течение всего срока 

экспонирования выставки. Взятые с выставки документы записываются в формуляр читателя и 

отмечаются в Паспорте книжной выставки. После окончания работы выставки общее количество 

выданных книг заносится в Дневник и включается в общее количество книговыдач.    

Обзор книжной выставки учитывается в «Паспорте массового мероприятия». Показатель 

посещения обзора в «Паспорте книжно-иллюстративной выставки» не учитываются. 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 

Образец тетради учёта справок и консультаций 

 

№ 

 п. 

п. 

 

Дата 

 

Тема 

От кого 

поступил 

запрос 

(читат. группа) 

 

источник 

справки  

Исполнитель 

ФИО 

должность 

 

тематическ. 

 

адресная 

 

уточняющ. 

 

фактограф. 

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


