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   Общие требования к заполнению 
 

 Указываемая в отчёте информация, дается на конец 

отчётного года в соответствии с ведущейся в течении 

отчётного года документацией (Дневники учёта 

работы, Книги суммарного учёта и т.д.). 

 Все графы отчёта должны быть заполнены. 

 Если по какому-  либо показателю нет возможности 

заполнить соответствующую графу, то ставится 

прочерк «-». 

 Если какой - либо показатель является нулевым, то 

обязательно ставится «0». 

 Заполнение отчёта должно быть чётким и аккуратным, 

без исправлений. 

 Заполняется в 5 – ти экземплярах. 

 Ответственность за заполнение несут заведующие 

библиотеками – филиалами МБУК ЦСБ г. Курска. 

 

На первом этапе заполнения необходимо обратить 

внимание на правильное заполнение адресной части 
 

 В строке «Наименование отчитывающейся 

организации» указывается полное наименование 

библиотеки согласно Устава МБУК ЦСБ г. Курска 

(например, Библиотека – филиал №_ Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

система библиотек города Курска»). 

 В строке «Почтовый адрес» указывается полный 

почтовый адрес, включая почтовый индекс, название 

улицы и номер дома. 

 В строке «Наименование учредителя» указывается - 

Управление культуры города Курска 

 В строке «Наименование централизованной системы, в 

которую входит библиотека указывается - 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная система библиотек города 

Курска». 

 В строке «Наименование и тип библиотеки» 

указывается - Библиотека – филиал №__ МБУК ЦСБ г. 

Курска. 

 

Раздел 1. Материально-техническая база 

Графы 2-3 заполняют библиотеки, здания (строения) 

которых являются объектами культурного наследия.  

Объектами культурного наследия федерального 

значения являются объекты, обладающие историко-

архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры Российской Федерации, а также объекты 

археологического наследия; 

объекты культурного наследия регионального значения - 

объекты, обладающие историко-архитектурной, 

художественной, научной и мемориальной ценностью, 

имеющие особое значение для истории и культуры субъекта 

Российской Федерации. (Ст. 4 Федерального закона от 

25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации"). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/


Графы 4-6. Данные заполняются в соответствии с 

пунктом 41 Перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также при наличии ассистивных средств с 

учетом разумного приспособления, если объект невозможно 

приспособить полностью. 

 Графу 4 заполняют библиотеки, здания которых 

доступны для лиц с нарушением зрения. 

Графу 5 заполняют библиотеки, здания которых 

доступны для лиц с нарушением слуха. 

Графу 6 заполняют библиотеки, здания которых 

доступны для лиц с нарушением порно – двигательного 

аппарата.  

 

В графе 7 указывается суммарная площадь занимаемых 

библиотекой помещений (для хранения фондов и для 

обслуживания пользователей). 

 

В графе 10 указываются площади помещений 

библиотеки, находящиеся в оперативном управлении или 

арендованные. 

Графы 13 – 14 заполняются библиотеками (указывается 

площадь помещений, требующих капитального ремонта или 

находящихся в аварийном состоянии) при наличии 

документа, подтверждающего техническое состояние 

помещения (Акт осмотра технического состояния 

помещения, Техническое экспертное заключение, и др.).  

 

Графа 15 заполняется библиотеками, имеющими 

пункты вне стационарного обслуживания пользователей.  

 

В графе 17 указываются как посадочные места с 

установленными компьютерами, имеющими доступ к 

собственным электронным ресурсам отчитывающейся 

библиотеки, а также ресурсам, доступным через сеть 

Интернет. 

Графа 18 заполняется библиотеками, в которых 

созданы зоны WI-FI с посадочными местами для 

пользователей. Посадочными местами в зоне WI-FI являются 

все места, расположившись на которых можно работать на 

автономном устройстве пользователя (столы, диваны, пуфы, 

кресла, скамейки, др.).  

Графы 19-22. Данные о наличии автоматизированных 

технологий указывает только Центральная библиотека им. 

Ф.А. Семёнова. 



Графы 24–25. В случае, если техника используется 

одновременно для сотрудников и пользователей, то 

цифровые значения этих двух граф могут совпадать.  
 

Раздел 2. Формирование и использование 

библиотечного фонда на физических 

 (материальных) носителях 
 

В графе 3 строк 02-04 указывается количество 

экземпляров всех печатных, неопубликованных, 

аудиовизуальных (в аналоговой форме), электронных 

документов и документов на микроформах, (а) вновь 

включенных в течение отчетного года в библиотечный фонд 

(строка 02), (б) исключенных из него (строка 03), (в) общее 

количество экземпляров библиотечного фонда, числящееся в 

учетной документации на конец отчетного года (строка 04). 

К неопубликованным документам относят рукописные 

документы), а также документы, изготовленные в единичных 

экземплярах, являющиеся объектами интеллектуальной 

(депонированные научные работы, диссертации, препринты, 

отчеты о научно- исследовательских работах, переводы, 

проектно- конструкторская документация, тактильные 

рукодельные издания для слепых и слабовидящих (ГОСТ 

7.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные виды.»). 

Количество неопубликованных документов отражается 

в графе, если данный документ зафиксирован в Книге 

суммарного учета библиотечного фонда.  

 

В графах 3-4, 6-7, 9 строки 05 отражаются показатели 

библиотек, осуществляющих оцифровку фонда 

самостоятельно или в организациях на основании заявки в 

течение отчетного года. Единицей учета данной графы 

является экземпляр.  
 

Раздел 3. Электронные (сетевые) ресурсы  
 

Графа 3 заполняется только ЦГБ им. А.Ф. Семёнова. 

Указывается общее количество библиографических и 

записей, (а) созданных библиотекой самостоятельно или 

заимствованных из внешних источников, включая записи, 

полученные в результате ретроконверсии, за отчетный год 

(строка 06), (б) выбывших за отчетный период (строка 7). 

Графа 3 (строка 08) указывается общее количество записей в 

Электронном каталоге на конец отчетного года.  

 

В графе 4 (из графы 3) указывается количество 

библиографических и авторитетных записей электронного 

каталога библиотеки, выставленных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) 

для свободного доступа и использования.  В Графе 4 

дублируются цифровые показатели графы 3.  

В графе 5 отражаются сведения об электронной 

(цифровой) библиотеке, как полнотекстовой базе данных 

собственной генерации, хранящейся на серверах библиотеки 

(сетевые локальные документы). В данной графе 

учитываются документы, созданные путем перевода 

документов собственного библиотечного фонда в 

электронную форму и путем приобретения электронных 

документов через другие источники комплектования вне 

зависимости от наличия оригинала в фонде библиотеки. 



Указывается число (а) документов (названий), включенных в 

состав всех имеющихся в библиотеке электронных 

(цифровых) коллекций, библиотек за отчетный год (строка 

06), (б) исключенных за отчетный год (строка 07) и (в) 

состоящих всего на конец отчетного года (строка 08). 

Сетевые локальные документы - документы, 

размещаемые на жёстком диске компьютера (сервере) 

библиотеки и доступные пользователям через 

информационно-телекоммуникационные сети. (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 18028-1-2008. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Информационная технология). 

Единицей учета сетевых локальных и 

инсталлированных документов является название.  

 

Графа 6. В строке 06-08 подсчитываются значения по 

аналогии с графой 5, учитываются только документы 

доступные с персонального компьютера пользователя 

библиотеки. 

 

В графе 7 отражаются сетевые удаленные 

лицензионные документы, генерируемые другими 

организациями и размещенные на их технических площадках, 

полученные библиотекой во временное или постоянное 

пользование на условиях договора, контракта, лицензионного 

соглашения с производителями информации на платной или 

бесплатной основе, в т.ч. в рамках консорциумов. В строке 06 

указывается количество документов (названий), к которым 

оформлено, в т.ч. пролонгировано, право доступа за отчетный 

год. В строке 07 указывается количество документов 

(названий), на которые истек срок действия договора 

(контракта, лицензионного соглашения) в отчетном году. В 

строке 08 указывается общее число документов (названий), к 

которым библиотека имеет доступ на конец отчетного года. 

Графа 8 заполняется библиотеками, на базе которых 

организованы терминалы доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам НЭБ; терминалы доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

Сетевые удалённые документы - документы, 

размещённые на внешних технических средствах, 

получаемые библиотекой во временное пользование через 

информационно-телекоммуникационные сети на условиях 

договора, контракта, лицензионного соглашения с 

производителями информации. (ГОСТ Р ИСО/МЭК 18028-1-

2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Информационная технология). 

Согласно Инструкции «Порядок учёта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» как одно название 

учитывается каждый полнотекстовый электронный документ, 

имеющий самостоятельное заглавие, включенный в пакет, к 

которому оформлено право доступа у его производителя. Как 

одна единица учитывается пополняемый и обновляемый 

электронный документ.  

 

 

 

 

 



Раздел 4. Число пользователей и посещений 

библиотеки 
  

В Графе 2 учитываются физические, юридические 

лица, обслуженные в стенах библиотеки, вне стен и в 

удаленном режиме. 

 

В Графах 3-5 учитываются только зарегистрированные 

лица, обслуженные в стенах библиотеки.  

 

В Графе 6 ведется учет пользователей вне 

стационарных форм обслуживания (пункты выдачи, 

обслуживание на дому), а также пользователи УЭЧЗ 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, НЭБ, НЭДБ. 

 

Графа 10 заполняется как сумма обращений по 

телефону, факсу и т.д. незарегистрированных удаленных 

пользователей с запросами и посещений сайта библиотеки. 

. Обращения должны быть зафиксированы в учетных 

формах.  

 

Раздел 5. Библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей 
 

В Графе 3 указывается суммарное количество: 

выданных документов на физических носителях в стенах 

библиотеки, из электронной библиотеки, инсталлированных 

документов и сетевых удалённых лицензионных документов. 

 

В Графе 3, строка 16 Указывается количество 

выданных документов удалённым пользователям (на вне 

стационарные  пункты обслуживания).  

 

В графе 5 (из графы 3) строки 16 указывается число 

документов из электронной (цифровой) библиотеки, 

выгруженных (открытых для просмотра) в виртуальном 

читальном зале другой библиотеки или другой организации. 

 

В Графе 6 учитываются выданные или просмотренные 

инсталлированные (установленные) документы. 

(Заполняются библиотеками, на базе которых организованы 

Центры правовой и социально – значимой информации)  

 

В Графе 7 отражаются показатели, если библиотекой 

заключен договор с другими библиотеками о создании в ней 

виртуального читального зала (УЭЧЗ Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, НЭБ). 

 

 


