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Библиотечная энциклопедия определяет  
понятие «показатели библиотечной 
статистики»  как обобщенную всестороннюю 
характеристику явлений и процессов  
деятельности библиотек или библиотечного 
дела в целом. 



 Манифест ИФЛА о библиотечной 
статистике 2010

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 2789:2006 
"ИНФОРМАЦИЯ И - ДОКУМЕНТАЦИЯ - МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА

 Стандарт ГОСТ Р7.0.20-2014 «Библиотечная 
статистика. Показатели и единицы 
исчисления»  Действует с 01.01.2015

 Статистическая форма 6-НК

Выступающий
Заметки для презентации
Манифест ИФЛА о библиотечной статистике  2010 г. подчеркивает «важность библиотечной статистики, поскольку она демонстрирует значимость библиотек для библиотечных пользователей и общества в целом. Данные статистики необходимы для управления библиотеками, но их значение шире. Предоставленные политикам, финансирующим организациям или обществу в целом, они окажут влияние на стратегическое планирование и смогут создать атмосферу доверия к библиотекам и поддерживать ее».    Совместно ИФЛА ЮНЕСКО и Международной Организацией по стандартизации ИСО разработана анкета состоящая из 23 пунктов  отражающих традиционные и электронные библиотечные услуги.  В Российской Федерации в настоящее время  введен в действие новый стандарт ГОСТ Р7.0.20-2014 «Библиотечная статистика. Показатели и единицы исчисления» Традиционно библиотеки используют для сбора статистики Статистическую форму 6 –НК 



 • Устанавливает общие правила сбора и предоставления 
первичных статистических показателей в 
унифицированных единицах исчисления

 • Национальный стандарт содержит показатели, как 
входящие в систему государственного статистического 
учета, так и важные для решения множества текущих и 
стратегических задач 

 • Приведенные показатели применяются избирательно, в 
зависимости от специфики библиотеки, состава ее фондов, 
перечня оказываемых услуг и исходя из конкретных целей 
статистического учета.

 • Обязательными показателями являются те, которые 
относятся к официальному статистическому учету и 
подлежат отражению в статистических формах 
установленного образца

Выступающий
Заметки для презентации
Целями разработки нового стандарта «Библиотечная статистика. Показатели и единицы исчисления» являлись формирование перечня статистических показателей и установление единиц их исчисления в области библиотечной деятельности и научно-технической информации. Для их решения были поставлены и в ходе работы реализованы следующие задачи:формирование набора статистических показателей, согласно которым руководители библиотеки и её учредители получат возможность судить о состоянии дел и проводить сравнительные анализы библиотечной деятельности;расширение перечня показателей за счёт включения сведений, отражающих работу библиотек в электронной среде;включение статистических показателей, раскрывающих научную и методическую деятельность библиотек;использование унифицированных единиц исчисления для каждого из показателей библиотечной статистики;приведение статистических показателей и единиц их исчисления в соответствие с международными рекомендациями (стандартами ISO и IFLA) и с практикой работы отечественных библиотек.Важно отметить, что подготовленный национальный стандарт «Библиотечная статистика» принципиально отличается от предшествующего межгосударственного ГОСТ 7.20–2000 «СИБИД. Библиотечная статистика». Последний отражает единицы учёта (показатели) только в области формирования фондов и обслуживания пользователей и не акцентирует внимания на других направлениях. Новый национальный стандарт раскрывает все показатели деятельности библиотеки и особое внимание уделяет вопросам их исчисления.Разработанный стандарт предназначен для использования в библиотеках всех видов и типов вне зависимости от ведомственной принадлежности и юридического статуса (самостоятельное юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица), органах научно-технической информации.Набор предусмотренных стандартом показателей шире, чем это требует государственный статистический учёт. Совокупность показателей отражает все стороны библиотечной деятельности: объём фондов, контингент пользователей, оказываемые услуги, проводимые мероприятия, научную и методическую деятельность, материально-техническую базу, технические средства обслуживания и коммуникации, финансирование и персонал. При необходимости библиотеками могут применяться показатели, приведённые в стандарте, но с большей глубиной детализации.



Положение о национальной системе 
межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов Российской Федерации   (2003)

Раздел 3. Функции центров МБА и ДД

Выступающий
Заметки для презентации
 «Центры МБА и ДД всех уровней -            собирают статистическую информацию о работе МБА в отрасли (ведомстве) и передают ее в  Головной национальный центр МБА и ДД» 



 «Обобщает статистические материалы 
по МБА и ДД, получаемые  от других 
центров  и подготавливает ежегодные 
материалы о состоянии и тенденциях 
развития МБА и ДД в РФ»  Положение о 
Национальной системе МБА и ДД РФ  П.3. 
Функции  Центров МБА и ДД

Выступающий
Заметки для презентации
Целями библиотечной статистики являются мониторинг результатов работы дляпринятия управленческих решений• создание базы планированиядеятельности библиотеки и отчетности поих работе• обоснование запросов на финансированиеи иную поддержку развития библиотек



Объективно можно сказать о том, что в 
настоящее время наблюдается  состояние 
некоей стабильности. Особых колебаний в 
сторону роста или снижения показателей не 
наблюдается. 

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящий момент мы располагаем данными с 2009 по 2014 годы и можем сделать некоторые выводы о функционировании системы МБА и ДД



Анкета разработана специально как 
приложение к Положению о Национальной 
системе МБА и ДД РФ. Ежегодно февраля 
по март рассылается в Центры МБА и ДД  
это немного более 100 библиотек. После 
получения на основании анкет 
формируется сводная таблица 
статистики.

Выступающий
Заметки для презентации
Приложение3                                      Статистическая форма         для предоставления данных  о деятельности  библиотеки      по МБА и ДД в Головной Национальный центр МБА и ДД РФ          ( Направляется до 15 февраля года, следующего за отчетным)     1.Обслуживание абонентов и читателей по МБА и ММБАЧисло абонентов       всего:__________________________ (обратившихся в отч. период) городских  _______________________________________иногородних______________________________________ зарубежных ______________________________________    -    СНГ      __________________________________________ Число заказов абонентов     всего: ______________________  в т.ч. в автоматизированном режиме ____________________городских ________________________________________иногородних _____________________________________зарубежных ______________________________________    -    СНГ      __________________________________________ Выдача документов абонентам         всего: ______________ городским ________________________________________иногородним _____________________________________зарубежным_______________________________________     -    СНГ _____________________________________________ - выдано иностранных изданий___________________________ - выдано копий всего: __________________________________ в т.ч.    микрокопий  _____________________________________ (документов/кадров)              ксерокопий  ______________________________________ (документов/листов А4)              электронных копий  (сканирование) _________________ (документов/листов А4)              распечатка электронных документов из БД __________ (документов/листов А4) Заказано  документов для читателей библиотеки по МБА ___________________________________________по ММБА _________________________________________Получено документов для читателей библиотеки    -     по МБА ___________________________________________по ММБА _________________________________________ 2. Обслуживание индивидуальных пользователей     индивидуальных пользователей  всего: ____________________  - индивидуальных абонентов_____________________________ - внешних пользователей (копирование)____________________   в т.ч. зарубежных ____________________________________              СНГ____________________________________________ число заказов       всего:_____________________________     - индивидуальных абонентов _____________________________    - внешних пользователей (копирование)____________________  в т.ч. зарубежных _____________________________________              СНГ____________________________________________ Выдача документов   всего:__________________________ - индивидуальным абонентам ____________________________- внешним пользователям(копий)_________________________ (документов)  в т.ч. зарубежным_____________________________________              СНГ___________________________________________    в т.ч.    микрокопий _____________________________________(документов/кадров)                 ксерокопий______________________________________(документов/листов А4)                 эл. копий _______________________________________(документов/листов А4)                распечатка электронных документов из БД_________ (документов/листов А4)     Количество посещений ___________________________________ 3. Информационно-библиографическое обслуживание    - количество справок   всего:_________________________ в т.ч. в электронном  режиме _____________________Анкета была разработана   еще 2005-2007 годах. На сегодняшний день  возникла необходимость в ее переработке. Предлагается обсудить наполнение анкеты. Следует отметить, что библиотечная статистика в целом имеет некоторые недостатки, которые в конечном итоге влияют на ее качество и возможности практического применения.  Статистические показатели, включающие единицы учета обслуживания читателей и абонентов библиотек и органов научно-технической информации, за последние годы претерпели радикальные изменения в связи с внедрением в деятельность библиотек новых видов услуг, в том числе в электронной и сетевой форме. В связи, с чем появляются  различные единицы при учете одних и тех же  показателей. Что в свою очередь приводит  к разночтениям во время сдачи показателей в вышестоящие организации и  при проведении анкетирований и анализов.                     При ведении статистического учета и составлении отчетов о работе  по МБА и ДД  необходимо учитывать структурные  и технологические особенности библиотек.  В зависимости от организационной подчиненности подразделений, принимающих участие в обслуживании удаленных пользователей, сбор статистических данных может осуществляться одним или несколькими подразделениями библиотеки.  В том случае, когда обслуживание осуществляют несколько подразделений библиотеки, в сводный статистический отчет включаются данные, полученные из всех подразделений.              В зависимости от поставленных задач, для учета и отчетности могут выбираться различные статистические показатели. В государственной и, соответственно, общебиблиотечной статистике указываются только основные годовые показатели, тогда как в статистике отдельных подразделений  могут присутствовать сравнительные показатели. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Ежегодно, как правило, рассылается около 110 анкет. Анкеты получают федеральные, региональные , отраслевые и учебные библиотеки , являющиеся Центрами МБА и ДД. Не все из них по различным причинам отвечают на анкеты.  В таблице приведен количественный состав участников. Основную часть из них представляют Федеральные центры и региональные Центры, которые по сути являются донорами для всех остальных библиотек.



Выступающий
Заметки для презентации
Диаграмма отражает количественный состав абонентов Центров МБА и ДД по годам. Он колеблется в зависимости от числа участников  анкетирования.



Выступающий
Заметки для презентации
Год                    2009       2010      2011    2012    2013   2014         МБА заказано   44630    47199   44523   51628   28154   37243МБА получено  35631    41332    40164   41527   25000   33633ММБА заказано   3879   3218        3061     4520    3797    2449ММБА получено   3656   3856       2291     4124     3500    2468Поскольку в анкетировании принимает участие разное количество библиотек, сложно сделать какие то выводы, но тенденция к снижению  показателей очевидна.



Выступающий
Заметки для презентации
Что касается оригиналов, показатели демонстрируют некоторый спад. Это закономерно с расширением возможностей предоставления  удаленного доступа через различные сетевые ресурсы такие к примеру, как «Национальная электронная библиотека», «Научная электронная библиотека Е-library», лицензионный доступ к иностранным полнотекстовым базам данных, Виртуальные читальные залы РГБ, «Арбикон» и многие другие.



Выступающий
Заметки для презентации
В последнее время отмечается рост спроса на электронные копии.  Для пользователей  особую роль играют сокращение сроков доставки документов, и возможность получения информации в кратчайшие сроки. Копирование документов даже при ограничениях налагаемых  4 Частью ГК РФ позволяет  получить доступ к документам не подлежащим отправке по  МБА. Это касается единственных экземпляров и редких и малотиражных изданий. Для библиотек же это в первую очередь  обеспечение сохранности фондов.



Выступающий
Заметки для презентации
Далеко не все службы МБА занимаются обслуживанием индивидуальных пользователей. Здесь все зависит от предусмотренного каждой библиотекой порядка обслуживания индивидуальных пользователей. В части библиотек эта функция передана в другие библиотечные структуры, либо службы МБА и ДД разделены. Однако следует отметить, что за последнее время количество служб МБА, занятых в обслуживании индивидуальных пользователей несколько возросло.





Выступающий
Заметки для презентации
Диаграмма свидетельствует о значительном росте запросов удаленных индивидуальных пользователей ( внешние пользователи)При разработке новой редакции анкеты следует определится  в каких единицах вести учет показателей копирования. Прежняя анкета предусматривала показатели  «документ/листы». Но опыт показал, что здесь существует полный разнобой. Библиотеки присылают какие то показатели, зачастую не указывая что это листы или документы. Поэтому анализ не представляется возможным. Можно только констатировать что показатели копирования значительно выросли.



Ходюкова Ирина Ивановна

E-mail : KhodyukovaII@rsl.ru
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