
 

Методические рекомендации 

 по подготовке информационного отчёта (плана) о деятельности отдела Библиотеки  

 

 Срок предоставления статистического отчёта в электронном виде – до конца текущего года. 

 Срок предоставления годового информационного отчёта в электронном виде – до 20 января. 

 Срок предоставления годового плана работы в электронном виде – до 25 января. 

 

Руководители подразделений Библиотеки составляют отчеты двух видов – статистический и информационный 

(текстовый), которые не только отражают состояние работы подразделения Библиотеки, но и направляют внимание 

сотрудников на улучшение работы и являются базой для планирования, прогнозирования и определения методов 

повышения эффективности работы отдела. 

Информационный отчет отдела представляет собой всесторонний анализ деятельности за отчетный период. Он 

содержит объективные данные и конкретные примеры. Схема информационного отчета соответствует структуре 

годового плана.  

Информационный отчет содержит перечень выполненных задач, анализ количественных показателей и основных 

направлений работы отдела Библиотеки в истекшем году, а также выводы о том, что необходимо изменить, улучшить, 

оптимизировать. 

Основная цель информационного отчета – подвести итог проделанной за отчетный период деятельности, 

подчеркнуть положительные результаты, выявить недостатки в работе и определить пути их устранения.   

Заместитель директора по организационно-методической работе обобщает результаты работы всех 

подразделений Библиотеки и направляет в Зональный методический центр – научную библиотеку им. Ю.А. Жданова 

статистический и информационный отчеты, в котором анализируются деятельность Библиотеки, отмечаются изменения, 



происшедшие за год, приводится наиболее удачный опыт работы подразделений, обращается внимание на те проблемы, 

по которым работа шла наиболее интенсивно, на то новое и прогрессивное, что характеризовало ее в отчетный период. 

Требования к составлению ежегодного отчёта (плана):  

 годовой отчёт (план) Библиотеки должен быть составлен строго по предлагаемой схеме (Приложение 1);  

 все цифровые показатели в таблицах и текстах должны совпадать с статистическими данными;  

 при снижении контрольных показателей следует дать краткое объяснение;  

 ценность отчёта (плана) повышают данные мониторингов и различных исследований, проведенных 

Библиотекой в целях оценки качества библиотечных услуг и др.; 

 динамику статистических показателей в отчёте (плане) рекомендуется составлять по сравнению с 

предыдущим годом, за три года или в более глубокой ретроспективе; 

 текст отчёта (плана) может сопровождаться таблицами и диаграммами, наглядно демонстрирующими 

состояние и динамику основных направлений деятельности подразделений Библиотеки;  

 объем основного текста отчёта (плана) не должен превышать 5 страниц, а с учетом диаграмм, графиков, 

таблиц и др. иллюстративного материала – 10 страниц печатного текста (рекомендуемый шрифт Times New Roman, 

кегль размера шрифта 14 пт., межстрочный интервал – одинарный); 

 обязательно наличие нумерации страниц и оглавления с соответствующими сведениями; 

 ежегодные отчёты (планы) заверяются подписью руководителя Библиотеки и направляются в адрес 

курирующего проректора. 

 

Составитель: Хамурзова Л.М., зам. директора библиотеки  

 

 



Приложение 

  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА                        

№№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
Методические рекомендации по заполнению формы Примечания 

1 2 3 4 5 

1. Материально-техническая база 

1.1 Площадь библиотеки кв.м. Указывается суммарная площадь всех занимаемых 
библиотекой помещений (основных, служебных, 
вспомогательных) вне зависимости от того, находятся они 
по одному или нескольким адресам. 

 

1.2 Число посадочных мест для 
пользователей библиотеки 

место Указывается общее число посадочных мест, 
предоставляемых библиотекой пользователям. Этот 
показатель включает места, оборудованные для 
пользователей в читальных залах, в справочно-
информационных службах, у каталогов, места для 
групповой работы, места в помещениях для работы с 
аудиовизуальными средствами, кабины для 
индивидуальной работы и др. В это число должно входить 
количество посадочных мест в библиотеках при 
общежитиях образовательной организации. В количество 
посадочных мест в библиотеке входят также посадочные 
места в читальных комнатах общежитий, работающих без 
библиотекаря. Места для занятий в жилых комнатах 
общежитий не учитываются. 

Приказ Росстата   от  
15.12.2015 № 635 «Об 
утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации 
Минобрнауки РФ 
федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью 
образовательных 
организаций».       
Указания по 
заполнению формы 
ФСН № ВПО-2, разд. 
2.7 «Информационное 
обслуживание и 
другие 
характеристики 
библиотеки» 

1.2.1 Посадочные места для 
пользователей библиотеки, 
оснащенные 
персональными 
компьютерами 

место Указывается число посадочных мест, оснащенных 
персональными компьютерами 

Там же 

1.2.1.1 Посадочные места для 
пользователей библиотеки с 
доступом к интернету 

место Указывается число посадочных мест, оснащенных 
компьютерами с доступом к интернету 

Там же 

 

1.2.2 Посадочные места для 
пользователей со 
специальными 

место Указывается число посадочных мест, оборудованных 
согласно установленным требованиям 

ГОСТ Р 7.0.20-2014 
Библиотечная 
статистика: 



потребностями и 
физическими 
ограничениями 

показатели и единицы 
исчисления, разд. 11.2 

1.3 Технические средства    

1.3.1 Компьютерное 
оборудование 

единица Указывается число компьютеров в библиотеке, которые 
используются сотрудниками и пользователями, в том 
числе переносных (ноутбуков, нетбуков, планшетов, 
ридеров и др.). 

 

1.3 Копировально-
множительная техника 

единица Указывается общее количество копировально-
множительной техники: ксеро-копировальных аппаратов, 
сканеров, многофункциональных устройств, принтеров. 

 

2.  Автоматизированные технологии библиотечной деятельности 

2.1 Автоматизрованная 
информационно-
библиотечная система 
(АИБС) 

название Указывается название внедренной АИБС  

2.2 Электронная библиотека 
(Электронная библиотечная 
система 

   

2.3 Подсистемы (модули) да/нет Указываются данные о наличии в библиотеке 
автоматизированных технологий 

 

2.3.1 Комплектование    

2.3.2 Подписка на периодические 
издания 

   

2.3.3 Каталогизация и научная 
обработка  

   

2.3.4 Документообеспеченность 
(книгообеспеченность) 

   

2.3.5 Обслуживание 
пользователей 

   

2.4 Институциональный 
репозиторий 

 Заполняют библиотеки, принимающие участие в создании 
и поддержке электронных архивов открытого доступа 
вуза. 

 

3. Формирование библиотечного фонда 

3.1 Объем библиотечного 
фонда на     физических 

экземпляр Указывается объем библиотечного фонда на физических 
(материальных) носителях по данным «Книги суммарного 

Приказ Росстата от 
15.12.2015 № 635 



(материальных носителях) 
- 

всего                      

учета фонда библиотеки вуза на физических 
(материальных) носителях» 

Указания по 
заполнению формы 
ФСН № ВПО-2, разд. 
2.6 «Формирование и 
использование 
библиотечного 
фонда» 

3.1.1 Печатные издания и 
неопубликованные 
документы 

экземпляр К печатным изданиям относятся тиражированные 
издания, полученные печатанием или тиснением, 
полиграфически самостоятельно оформленные: книги, 
брошюры, журналы, продолжающиеся издания, листовые 
издания, газеты, изоиздания, нотные издания, 
картографические издания, нормативно-технические и 
технические документы, авторефераты диссертаций. 

К неопубликованным документам относятся рукописные 
документы (рукописные книги и архивные документы), а 
также документы, изготовленные в единичных 
экземплярах, являющиеся объектами интеллектуальной 
собственности (депонированные научные работы, 
диссертации, препринты, отчеты о научно-
исследовательских работах, переводы, описания 
алгоритмов и программ ЭВМ, проектно-конструкторская 
документация), тактильные рукодельные издания для 
слепых и слабовидящих. 

Приказ МК РФ от 
08.10.2012 г. № 1077 
Порядок учета 
документов… , п. 3.1 

3.1.1.1 Учебные издания экземпляр Учебное издание. Издание, содержащее 
систематизированные сведения научного или 
прикладного характера, изложенные в форме, удобной 
для изучения и преподавания, и рассчитанные на 
учащихся разного возраста и ступени обучения.     

К учебным документам относятся учебники и учебные 
пособия. Учебник – учебное издание, содержащее 
систематическое изложение учебной дисциплины 
(предмета), соответствующее учебной программе и 
официально утвержденное в качестве данного вида 
издания. Учебное пособие – учебное издание, 
дополняющее или частично (полностью) заменяющее 
учебник, официально утвержденное в качестве данного 
вида издания. К учебным пособиям относятся: учебно-
наглядное пособие (учебное изоиздание, содержащее 
материалы в помощь изучению, преподаванию или 
воспитанию, например, атласы, альбомы), учебно-
методическое пособие (учебное издание, содержащее 
материалы по методике преподавания учебной 
дисциплины или по методике воспитания), самоучитель 
(учебное пособие для самостоятельного изучения чего-
либо без помощи руководителя), хрестоматия (учебное 
пособие, содержащее литературно-художественные, 
исторические и иные произведения или отрывки из них, 
составляющие объект изучения дисциплины), практикум 
(учебное издание, содержащее практические задания и 
упражнения, способствующие усвоению пройденного, 

ГОСТ 7.60-2003 
Издания. Основные 
виды. Термины и 
определения, 
п.3.2.4.1.7 

 

Приказ Росстата от 
15.12.2015 № 635, 
Указания по 
заполнению формы 
ФСН № ВПО-2, разд. 
2.6 Формирование и 
использование 
библиотечного фонда 



например, задачник), учебная программа (учебное 
издание, определяющее содержание, объем, а также 
порядок изучения и преподавания какой-либо учебной 
дисциплины).  

3.1.1.1.1 Учебно-методические 
издания 

экземпляр Учитывается количество учебно-методических 
документов, к которым относятся методические указания 
к выполнению отдельных видов работ учебного плана 
конкретной дисциплины (ее раздела, части): 
лабораторных работ, практических и семинарских 
занятий, домашних заданий, курсовых работ, курсовых и 
дипломных проектов, организации самостоятельной 
работы студентов. 

 Указывается из пункта 3.1.1.1 Учебные издания 

Там же 

3.1.1.2 Научные издания экземпляр Издания, содержащие результаты теоретических и (или) 
экспериментальных исследований, а также научно 
подготовленные к публикации памятники культуры и 
исторические документы. 

ГОСТ 7.60-2003 
Издания… ,                      
п. 3.2.4.1.2 

 

3.1.1.3 Литературно-
художественные издания 

экземпляр Издания, содержащие произведения художественной 
литературы. 

ГОСТ 7.60-2003 
Издания… ,                       
п. 3.2.4.1.4 

3.2. Поступило - всего экземпляр   

3.2.1 Печатные издания и 
неопубликованные 
документы   -    всего 

экземпляр   

3.2.1.1 Учебные издания экземпляр   

3.2.1.1.1 Учебно-методические 
издания 

экземпляр   

3.2.1.2 Научные издания экземпляр   

3.2.1.3 Литературно-
художественные издания 

экземпляр   

3.3 Выбыло - всего экземпляр   

3.3.1 Печатные издания и 
неопубликованные 
документы - всего 

экземпляр   

3.3.1.1 Учебные издания экземпляр   

3.3.1.1.1 Учебно-методические 
издания 

экземпляр   



3.3.1.2 Научные издания экземпляр   

3.3.1.3 Литературно-
художественные издания 

экземпляр   

3.4. Сетевые электронные 
документы - всего 

экземпляр Указывается количество документов сетевого 
распространения, удаленный доступ к которым 
осуществляется с другого компьютера или иного 
специализированного устройства через информационно-
телекоммуникационные сети.         

ГОСТ 7.0.95-2015 
Электронные 
документы, п. 6.3.1 

3.4.1 Сетевые локальные 
документы 

 

экземпляр Указывается количество документов, размещенных на 
жестком диске компьютера (сервере) библиотеки и 
доступные пользователям через информационно-
телекоммуникационные сети.  

Приказ МК РФ № 
1077 от 08 .10.2012 г. 
Порядок учета 
документов… , п. 3.4 

3.4.2 Инсталлированные 
документы 

экземпляр Указывается количество документов, размещенных на 
автономных автоматизированных рабочих станциях 
библиотеки 

Там же 

3.4.3 Сетевые удаленные 
документы 

экземпляр Указывается количество документов, размещенных на 
внешних технических средствах, получаемых 
библиотекой во временное пользование через 
информационно-телекоммуникационные сети на условиях 
договора, контракта, лицензионного соглашения с 
производителями информации. 

Там же 

3.5 Поступило     

3.5.1 Сетевые электронные 
документы - всего 

экземпляр   

3.5.1.1 Сетевые локальные 
документы 

экземпляр   

3.5.1.2 Инсталлированные 
документы 

экземпляр   

3.5.1.3 Сетевые удаленные 
документы 

экземпляр   

3.6. Выбыло     

3.6.1 Сетевые электронные 
документы - всего 

экземпляр   

3.6.1.1 Сетевые локальные 
документы 

экземпляр   



3.6.1.2 Инсталлированные 
документы 

экземпляр   

3.6.1.3 Сетевые удаленные 
документы 

экземпляр   

4. Библиотечное обслуживание пользователей 

4.1 Пользователи человек/ 

организация 

Приводится численность зарегистрированных 
пользователей библиотеки на основании формуляров 
зарегистрированных пользователей. Зарегистрированным 
пользователем считается человек или организация, 
предприятие, зарегистрированные библиотекой, чтобы 
пользоваться ее документами и услугами.  Указывается 
суммарное число перерегистрированных и вновь 
записанных в отчетном году пользователей, обслуженных 
библиотекой. 

Приказ Росстата   от 
15.12.2015 № 635.       
Указания по 
заполнению формы 
ФСН № ВПО-2, разд. 
2.7 «Информационное 
обслуживание и 
другие 
характеристики 
библиотеки» 

4.1.1 Читатели человек Физические лица, пользующиеся услугами библиотеки. 
Читатели-должники учитываются до момента их 
отчисления. 

Там же 

4.1.1.1 Читатели-студенты человек Указывается численность зарегистрированных 
пользователей, являющихся обучающимися организации. 
Читатели-студенты учитываются до окончания обучения 
или их отчисления из вуза. 

Там же 

4.1.2 Удаленные пользователи человек Пользователи, обращающиеся в библиотеку через 
электронные информационные сети, зарегистрированные 
на сервере библиотеки. 

Там же 

4.2 Пользователи, фактически 
обслуженные на всех 
пунктах 

человек Указывается число пользователей, обслуженных всеми 
структурными подразделениями библиотеки в течение 
отчетного года. 

 

4.3 Посещения библиотеки посещение Указывается число приходов пользователей в помещения 
библиотеки с целью получения библиотечно-
информационной услуги, участия в библиотечном 
мероприятии. 

Там же 

4.4 Обращения к веб-сайту 
библиотеки 

обращение Единицей учета обращений к электронной библиотечно-
информационной сети является одно обращение на сервер 
библиотеки. 

Там же 

4.4.1 Обращения к электронной 
библиотеке (ЭБС) 

обращение Указывается количество обращений к электронной 
библиотеке (электронно-библиотечной системе) вуза из 
общего числа обращений на сайт библиотеки. 

Включено по 
предложениям 
вузовских библиотек 

5. Выдано документов 



5.1 Документы на 
физических носителях – 
всего 

экземпляр Указывается количество выданных документов на 
физических (материальных) носителях 

 

5.1.1 Учебные издания экземпляр   

5.1.1.1 Учебно-методические 
издания 

экземпляр   

5.1.2 Научные издания экземпляр   

5.1.3 Литературно-
художественные издания 

экземпляр   

5.2 Сетевые электронные 
документы - всего 

экземпляр   

5.2.1 Сетевые локальные 
документы 

экземпляр Указывается количество документов, выгруженных из 
электронной библиотеки (электронно-библиотечной 
системы) вуза. 

 

5.2.2 Инсталлированные 
документы 

экземпляр Указывается количество документов, выгруженных из 
автономных автоматизированных рабочих станций 
библиотеки 

 

5.2.3 Сетевые удаленные 
документы 

экземпляр Указывается количество документов, выгруженных из 
сетевых удаленных лицензионных документов   

 

5.3   Выдано студентам - 

всего 

  Приказ Росстата   от 
15.12.2015 № 635       
Указания по 
заполнению формы 
ФСН № ВПО-2, разд. 
2.7  

6.  Межбиблиотечный абонемент 

6.1. Получено документов из 
других библиотек 

   

6.1.1 Печатные документы экземпляр   

6.1.2 Электронные документы экземпляр   

6.2 Выдано документов    

6.2.1 Печатные документы экземпляр   

6.2.2 Электронные документы экземпляр   



7. Справочно-библиографический аппарат 

7.1 Объем электронного 
каталога 

библиографическая 
запись 

Указывается общее количество библиографических 
записей 

ГОСТ Р 7.0.20-2014 
Библиотечная 
статистика, п.6.6.3 

7.1.1 Библиографические 
записи, введенные в 
электронный каталог 

библиографическая 
запись 

Указывается количество библиографических записей, 
добавленных в электронный каталог за отчетный период 

Там же 

7.1.1.1 Библиографические 
записи, загруженные из 
других систем 

библиографическая 
запись 

 Там же 

7.2 Расставлено 
библиографических 
карточек  

карточка Указывается общее количество карточек, добавленных во 
все карточные каталоги (алфавитный, систематический, 
предметный)  

Там же, п. 6.6.1 

7.3 Справочно-
библиографические базы 
данных 

база Указывается общее количество баз данных  Там же, пп.  3.25, 6.6.4 

7.3.1 Базы данных собственной 
генерации 

база  Там же 

8. Информационно-библиографическое обслуживание 

8.1 Абоненты информации абонент Указывается число зарегистрированных абонентов 
информации (коллективных и индивидуальных) 
обслуживаемых библиотекой по договорам на 
информационно-библиографическое обслуживание и по 
разовым или постоянным запросам. 

Приказ Росстата от 
15.12.2015 № 635 
Указания по 
заполнению формы 
ФСН № ВПО-2, разд. 
2.7 

8.2 Темы, обслуживаемые в 
режиме ИРИ, ДОР 

тема Указывается количество тем информационных запросов 
на обслуживание абонентов в системах избирательного 
распространения информации (ИРИ), 
дифференцированного обслуживания (ДОР). 

 

8.3 Выставки новых 
поступлений 

выставка Указывается количество выставок новых поступлений, 
организованных библиотекой 

 

8.4 Дни информации, кафедр, 
первокурсников, 
дипломников и др. 

мероприятие Указываются комплексные мероприятия, включающие 
одновременное проведение презентаций, круглых столов, 
конференций, выставок новых поступлений, 
библиографических обзоров и др.  Учитываются как одно 
мероприятие. 

 

8.5 Библиографические 
справки  

справка Указывается суммарное число справок, консультаций 
(устных и письменных): адресных, фактографических, 
тематических, уточняющих, выданных посетителям 

ГОСТ Р 7.0.20-2014 
Библиотечная 
статистика, п. 8.4 



библиотеки и удаленным пользователям 

8.5.1 Тематические 
библиографические 
справки 

справка  Там же 

8.5.2 Виртуальные справки справка Указывается число справок, выполненных по запросам 
удаленных пользователей библиотеки, поступивших по 
информационно-телекоммуникационным сетям 
библиотеки 

Там же 

8.6 Обучение пользователей    

8.6.1 Количество часов, 
проведенных занятий 

час Указывается общее количество часов, затраченных 
библиотекой на обучение пользователей 

Там же, п. 9.5 

8.6.2 Количество читателей, 
прошедших обучение 

человек   

9. Культурно-просветительские мероприятия                                                                                                                                                    

9.1 Мероприятия мероприятие Указывается количество конференций, вечеров, устных 
журналов, обзоров, презентаций и других мероприятий, 
организованных библиотекой, и мероприятий в которых 
библиотека принимала участие, но не является его 
организатором 

Там же, п. 9.6 

9.2 Тематические выставки выставка/ 
экземпляр 

Количество выставок, организованных библиотекой и 
представленных на них документов 

Там же, п. 9.7 

9.2.1 Тематические экспозиции 
на веб-сайте библиотеки 

экспозиция  Указывается количество тематических экспозиций на веб-
сайте библиотеки 

Там же 

9.3 Блоги, страницы в 
социальных сетях 

единица Указывается число блогов, страниц, ведущихся от имени 
библиотеки в социальных сетях (Телеграм, WhatsApp и 
др.). 

 

9.3.1 Обращения к блогам и 
аккаунтам в социальных 
сетях 

посещение Указывается число посещений (просмотров) блогов и 
аккаунтов страниц, ведущихся от имени библиотеки в 
социальных сетях (Телеграм, WhatsApp и др.). 

 

 

10. Научная и методическая работа 

10.1 Публикации название/ авт.лист Указывается общее число научных публикаций, 
опубликованных в печатных и (или) электронных 
изданиях                                          

Там же, п.10.2 

10.2 Доклады, лекции, 
выступления 

доклад/лекция Указывается количество выступлений на библиотечных 
мероприятиях 

Там же 



 

10.3 Библиографические 
указатели 

название Указывается число библиографических пособий 
значительного объема со сложной структурой и научно-
справочным аппаратом 

ГОСТ 7.0-99-  
Информационно-
библиотечная 
деятельность, п.  
3.3.2.4 

 

10.4 Методические материалы название Указывается количество подготовленных 
(отредактированных) методических пособий, 
инструктивных, технологических и других нормативных 
материалов вне зависимости от формы опубликования 
или неопубликования.  

ГОСТ Р.7.0-20-2014 
Библиотечная 
статистика, п. 10.1 

10.5  Методические 
мероприятия 

мероприятие  Указывается количество курсов, конференций, семинаров, 
тренингов и других профессиональных мероприятий, 
проведенных для сотрудников библиотеки 

Там же 

10.6 Методические 
мероприятия для 
библиотечных работников 
региона (области/ зоны) 

мероприятие Указывается количество курсов, конференций, семинаров 
и других мероприятий, проведенных библиотеками – 
региональными методическими центрами 
(областными/зональными) 

 

10.7 Методические 
консультации 

консультация Указывается количество     устных и письменных 
консультаций, вне зависимости от используемого канала 
коммуникации 

Там же, п. 10.1.4 

11. Персонал библиотеки 

11.1 Штат библиотеки человек Указывается количество штатных единиц, согласно 
штатному расписанию. 

Там же, п.13.1 

 

11.2. По образованию    

11.2.1.. Высшее    

11.2.1.1. Высшее библиотечное    

11.2.2 Среднее 
профессиональное 

   

11.2.2.1 Среднее          
библиотечное 

   

11.3 По стажу работы    

 до 3 лет    



 от 3 до 6 лет    

 от 6 до 10 лет    

 Свыше 10 лет    

11.4 По возрастному критерию    

 до 30 лет    

 от 30 до 55 лет    

 55 лет и старше    

 


