
Приложение 1 

 к приказу директора МБУК г. Шахты "ЦБС"  

№ 105 от 06.11.2019 

 

Инструкция по заполнению формы отчетности структурного 

подразделения МБУК г. Шахты «ЦБС» 

 «Статистический отчет о работе библиотеки (отдела)». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Форму «Статистический отчет о работе библиотеки (отдела)» 

предоставляют все структурные подразделения МБУК г. Шахты "ЦБС". 

1.2. Форма составляется на конец отчетного периода (квартала) и должна 

содержать первичные статистические данные за отчетный период (1 кв., 1-е 

полугодие, 9 месяцев, год - за период с 1 января по 31 декабря). 

1.3. Статистические данные, отраженные в Форме должны 

соответствовать первичным учетным документам структурного 

подразделения (Дневнику работы библиотеки (далее Дневник), Журналу учета 

заказа документов их фондов других библиотек (ЭДД и МБА), Журналу учета 

справочно-библиографического обслуживания, отчетам официальных 

счетчиков, предназначенных для внешнего независимого измерения 

посещаемости сайтов). 

1.4. Порядок сдачи формы регламентируется «Положением о сдаче и 

приёме статистических отчетов структурных подразделений МБУК г. Шахты 

«ЦБС». 

 

2. Порядок заполнения раздела основных показателей деятельности 

структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС". 

 

2.1. В разделе «Количество читателей» отражаются данные о числе 

зарегистрированных пользователей в отчетном периоде. Раздел заполняется 

на основании итоговых данных. Показатель «Всего» отражает 

суммированный показатель «Всего записалось» (Дневник Ч.1. графа 

«Всего») всех учетных документов структурного подразделения (Дневников 

по всем категориям читателей). 

2.2. Дополнительные графы раздела «Количество читателей» отражают 

суммированные показатели соответствующих граф из всех Дневников 

структурного подразделения.  

2.3. В разделе «Количество посещений» графа «Всего» отражает общее 

число посещений - количество зарегистрированных приходов физических лиц 

в помещение библиотеки с целью получения библиотечно-информационных 

услуг, с целью посещения массовых мероприятий, число обращений 

удаленных пользователей (вне стационара, сайта). Показатель «Всего» - 

отражает сумму граф «Всего» (Дневник Ч.1. графа «Всего») всех учетных 



документов структурного подразделения (Дневников по всем категориям 

читателей).  

2.3.1. В разделе «Количество посещений» графа «Всего» отражает   сумму 

показателей «В стационарных условиях», «Вне стационара», «Удаленно через 

сеть».  

2.3.2. В разделе «Количество посещений» «в том числе» показатели «В 

стационарных условиях», «Вне стационара», «Удаленно через сеть» 

заполняются при наличии данных показателей в первичных документах.  

2.3.3. В разделе «Количество посещений» показатель «В стационарных 

условиях» отражает суммированные данные из всех Дневников Ч. 1 графы 

«Всего» без учета (минус) данных всех Дневников Ч. 1. графы «в том числе 

внестац. обсл.». В данный показатель включается число зарегистрированных 

приходов физических лиц в помещение библиотеки с целью получения 

библиотечно-информационных услуг и с целью посещения библиотечных 

мероприятий. 

2.3.4. В разделе «Количество посещений» показатель «Вне стационара» 

отражает суммированные данные из всех Дневников Ч. 1 графы «в том числе 

внестац. обсл.». В данный показатель включается число посещений вне 

стационарных форм обслуживания (обслуживание на дому, выездной 

читальный зал, коллективный абонемент). 

2.3.5. В разделе «Количество посещений» показатель «Удаленно через сеть 

Интернет» отражает данные посещения сайтов, зафиксированные 

скриншотом страницы установленного Яндекс-счетчика за отчетный период, 

отражается показатель «Визиты».  

2.3.6. Скриншот посещений сайта фиксируется в 1-й после отчетного периода 

день (1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января), по схеме: загружается сервис 

«Яндекс. Метрика», страница «Отчеты», далее «Посещаемость», вводятся 

даты. Показатели посещения сайта фиксируются скриншотом страницы.  

2.3.7. Показатель «Количество посещений» «Отдела массовой работы» 

отражает суммированные итоговые данные 2-х форм учета: «Журнал учета 

массовых мероприятий Отдела массовых мероприятий» и «Журнала учета 

консультаций». 

2.3.8. Показатель «Количество посещений» «Методического отдела» 

отражает суммированные итоговые данные 2-х форм учета: «Дневника работы 

методического отдела» и «Журнала учета консультаций». 

2.4. Дополнительные графы раздела «Количество посещений» отражают 

суммированные данные соответствующих граф всех Дневников структурного 

подразделения. 

2.5. В разделе «Книговыдача» отражаются суммированные данные 

соответствующих показателей из Ч.2. всех Дневников структурного 

подразделения. 

 

 

 

 



 

3. Порядок заполнения раздела 

 «Выдача из фондов других библиотек». 

 

3.1. Раздел отражает показатели обмена документами по системе 

межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставке документов 

(ЭДД) между библиотеками МБУК г. Шахты "ЦБС" и библиотеками других 

систем и ведомств, внутрисистемный электронный обмен документами (ЭДД). 

3.2. Показатели раздела отражают соответствующие итоговые показатели 

«Журнала учета заказа документов из фондов других библиотек» (далее 

Журнал).  

3.3. Подраздел ЭДД. Графа «Заказано» Всего соответствует гр. 5 

Журнала. Графа «Получено» соответствует граф. 7 Журнала, через слэш (/) 

фиксируется количество страниц, далее показатель отражает (в том числе) 

выдачу полученных документов по возрастным категориям читателей. Графа 

«Выдано» соответствует граф. 9 Журнала, через слэш (/) фиксируется 

количество страниц, на возрастные категории не разбивается. 

3.4. Подраздел МБА. Графа «Заказано» Всего отражает сумму графы 11 и 

графы 12 Журнала. Графа «Получено» соответствует графе 11 Журнала, далее 

показатель отражает (в том числе) выдачу полученных документов по 

возрастным категориям читателей. Графа «Выдано» соответствует графе 12 

Журнала, на возрастные категории не разбивается. 

 

4. Порядок заполнения раздела 

 «Наглядность», «Библиотечные мероприятия». 

 

4.1.Раздел отражает показатели культурно-просветительской, досуговой 

деятельности библиотеки. 

4.2. Показатель «охват» отражается из Ч. 1. графы 17 (в том числе на мас. 

меропр.) Дневника.  

4.3. Показатели раздела заполняются согласно Ч. 3. Дневника, протоколов 

массовых мероприятий. 

 

  



5. Порядок заполнения раздела 

 «Библиографическая работа, реклама». 

 

5.1. Раздел отражает показатели справочно-библиографической, 

рекламной и иных видов библиотечной деятельности. 

5.2. Графы по справочно-библиографической деятельности отражают 

данные из соответствующих граф «Журнала учета справочно-

библиографического обслуживания», Ч.3. Дневника работы.  

5.3. Показатель «в том числе: справки, консульт. для удал. польз. (тел., 

эл. почта, через соцсети)» отражает суммарное число справок и 

консультаций, выполненных в устной или письменной форме по запросам 

удаленных пользователей библиотеки, в том числе поступивших по почте, 

телефону, информационно-телекоммуникационным сетям (в виртуальную 

справочную службу, по электронной почте, на аккаунт библиотеки в 

социальных сетях, иные автоматизированные формы приема запросов). Учету 

подлежат адресные, библиографические, фактографические справки, а также 

консультации ориентирующего характера по раскрытию услуг и ресурсов 

библиотеки, вспомогательно-технические консультации по использованию 

оборудования и аппаратно-программных средств при оказании услуги. 

5.4. Показатель «Реклама» отражается из Ч. 3.4. Дневника.  «Количество 

задолжников» отражает суммированное количество формуляров читателей-

задолжников всех отделов структурного подразделения. Показатель 

«Количество отказов» отражает число отказов в «Журнале отказов». 

5.5. Показатель «Клубы, объед.» отражает суммированный показатель 

числа клубов, занятий, участников из Ч. 3. Дневника, паспортов клубов или 

объединений. 

5.6. Расчет основных библиотечных показателей производится по 

формулам.  

Читаемость (характеризует интенсивность чтения). Отношение 

книговыдачи (В) к числу читателей (А). Исчисляется путем деления 

количества выданных за год книг (В) на число читателей, зарегистрированных 

за год (А): Ч = В : А.  

Посещаемость (Пос) (характеризует активность посещения читателями 

библиотеки). Посещаемость - это среднее число посещений (П), 

приходящихся на одного читателя (А). Исчисляется путем деления числа 

посещений за год (П) на число зарегистрированных читателей (А): Пос = П : 

А. 

Обращаемость (Об) (характеризует активность использования 

библиотечного фонда пользователями и исчисляемая как отношение объема 

книговыдачи (документовыдачи) из фонда (В) к величине этого фонда (Ф): Об 

= В : Ф. 


