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Уважаемые коллеги! 

 
Предлагаем вашему вниманию методическую консультацию 

по библиотечной статистике. С 1 января 2015 года вступил в силу 

новый стандарт по учету библиотечной статистике. Его внедрение 

обеспечит более высокий уровень библиотечной статистики за счѐт 

установления перечня показателей, раскрывающих все направления 

работы современной библиотеки. Унифицированные показатели и 

единицы их исчисления будут способствовать единообразию 

представления первичных статистических данных, что создаст 

условия не только для их наглядного сопоставления, но и 

корректной последующей аналитической обработки для 

использования в планировании, отчѐтности и прогнозировании. 

Ознакомиться с ГОСТ Р 7.0.20-2014. Библиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления   можно в электронном режиме в 

интернете при запросе по ключевому слову «библиотечная 

статистика». В данной консультации приведены правила расчета 

некоторых статистических показателей библиотечной работы. 

В конце находится большой рекомендательный список 

литературы, где освещен опыт работы коллег по работе со 

статистикой в библиотеках разного уровня и специализации. 
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Роль статистики в библиотечной деятельности 

 
Особенность статистики заключается в том, что 

статистические данные сообщаются в количественной форме, т.е. 

библиотечная статистика говорит языком цифр, отображающих 

библиотечную жизнь во всем ее многообразии. 

Без количественных характеристик невозможно 

проанализировать процессы, происходящие в библиотечном деле. 

Числовые данные, относящиеся к тем или иным явлениям, начали 

применяться для практических нужд еще в глубокой древности. 

Подсчет числа книг в фонде существует не одну сотню лет. 

Постепенно простые учетные операции усложнились, стали 

включать в себя элементы тех или иных явлений с целью 

установления в них определенных закономерностей. Так 

постепенно стало формироваться важное направление в 

библиотековедении - библиотечная статистика. 

Актуальность данного вопроса определяется 

востребованностью знания о формировании библиотечной 

статистики в существующей организации библиотечного дела. На 

современном этапе развития библиотечной теории и практики 

появилось противоречие между объективными нуждами библиотек 

на основе осмысления их сущности как современного 

информационного пространства и существующими подходами в 

организации этого процесса. 

 
Основными задачами библиотечной статистики являются: 

 разработка системы показателей, характеризующих 

масштабы, темпы, 

 пропорции развития библиотечной деятельности; 

 создание методов расчета и взаимной увязки показателей; 

 анализ факторов, обусловливающих основные тенденции 

развития; 
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 обеспечение наблюдения и контроля за библиотечной 

деятельностью в целях своевременного выявления проблем 

развития; 

 исследование фактических данных для прогнозирования 

развития тех или иных направлений и ситуаций. 

Содержание понятия «библиотечная статистика» очень емкое. 

Это и данные количественных измерений параметров и явлений 

библиотечной жизни. Это и научная дисциплина, изучающая 

использование количественных измерителей для познания 

закономерностей развития библиотечного дела. Это практика 

статистических наблюдений, сбора и обработки количественных 

данных. 

Библиотечная статистика как область практической 

деятельности по сбору и обработке количественных данных о 

библиотечном деле появилась 

Многие суждения библиотековедов о библиотечной 

статистике связаны с попытками найти более эффективные 

решения. Часто они касаются лишь частных вопросов, иногда 

затрагивают всю сложившуюся статическую систему. 

Можно выявить нескольких основных групп потребителей 

результатов статистических наблюдений или субъектов, 

использующих библиотечную статистику в служебных или личных 

целях . 

Статистика необходима ученым как метод более точного 

отслеживания тенденций развитие библиотечной отрасли, ее 

внутренних и внешних связей, взаимозависимости отдельных 

фактов общего процесса развития библиотек. 

Статистика нужна библиотекарям-практикам как средство 

выбора ориентиров совершенствовании работы, в своих 

требованиях и учреждению по части оплаты труда и прочего 

ресурсного обеспечения. 

Граждане также нуждаются в статистических данных, 

которые показывают насколько разумно финансовые вложения 

используются и как учредители реализуют их волю в процессе 

выполнения управленческих функций. 
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Но больше всего статистика нужна управленцам, так как без 

нее управлять библиотеками, принимать решения по оптимизации 

библиотечных систем, параметров, норм их деятельности, 

отслеживать выполнение этих решений и оперативно реагировать 

на отклонения от установленного линии поведения невозможно . 

Таким образом, особенность статистики заключается в том, 

что статистические данные сообщаются в количественной форме, 

то есть статистика говорит языком цифр, отображающих 

библиотечную жизнь во всем многообразии ее проявлений. При 

этом статистику прежде всего интересуют те выводы, которые 

можно сделать на основе анализа надлежащим образом собранных 

и обработанных цифровых данных. 

Статистика исследует массовые явления библиотечной 

действительности; она изучает количественную сторону этих 

явлений в неразрывной связи с их качественным содержанием в 

конкретных условиях места и времени. 

Прогрессивным явлением последних лет стало 

переосмысление значения, роли, содержания библиотечной 

статистики в соответствии с решения сегодняшней 

действительности. 

 

Показатели библиотечной статистики 

  

  
Показатели библиотечной статистики - это количественные 

характеристики того или иного явления или процесса библиотечной 

деятельности и выражаются они в абсолютных, средних и 

относительных величинах. 

Абсолютные величины — это число читателей, книговыдач, 

посещений, мероприятий массовой работы, библиографических 

справок и т.д. за определенный период времени. Все эти сведения 

берут из форм оперативного учета. 

Средние величины — это общая или сводная характеристика 

нескольких или многих однородных величин. 



 
 

7 

         Например, средняя дневная посещаемость (Пд): среднее 

количество посещений в день рассчитывается путем деления числа 

посещений за год (Пг) на число рабочих дней в году (Д) 

Пд = Пг:Д 

        Данный показатель характеризует использование 

абонемента (читального зала), нагрузку библиотекаря. Он нужен 

для изучения реальной пропускной способности абонемента и 

читального зала, а также при проектировании новых помещений.                                                     

Относительные величины — это отношение одной величины к 

другой. 

Относительные показатели могут отражать следующее:   

— динамику (численности читателей, книговыдачи, 

библиотечного фонда и др.); 

— структуру (библиотечного фонда, книговыдачи); 

— интенсивность (это величины, измеряющие соотношение 

двух различных по содержанию, но взаимосвязанных показателей). 

      Показатели динамики и структуры полезно изображать 

также графически. Для этого используются столбиковые, линейные 

и секторные диаграммы. 

  

Формулы определения основных относительных показателей 

библиотечной работы. 

Читаемость (Ч) — интенсивность чтения — это среднее число 

книг, выданных одному читателю в год. 

Исчисляется путем деления количества книг выданных за год 

на число читателей зарегистрированных, за год: 

кол-во книг выданных за год 

на число читателей б-ки                                                                

Ч = В : А. 

  

Средний показатель читаемости в библиотеке: 17—22. 

  

Посещаемость (Пос) — активность посещения библиотеки. 

Посещаемость — это среднее количество посещений, 

приходящихся, на одного читателя в год. 
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Исчисляется путем деления числа посещений за год  на число 

зарегистрированных читателей: 

общее кол-во посещений 

на число читателей                                            

  Пос = П : А 

  

     Показатель характеризует активность посещения библиотеки 

читателями.                           

     Если в Правилах пользования библиотекой срок пользования 

30 дней, то идеальный показатель посещаемости составит: 12. 

  

Обращаемость (Об) - степень использования фонда. Это 

среднее число книговыдач, приходящихся на единицу фонда. 

Исчисляется путем деления количества книговыдач за год (В) на 

количество книг, значащихся на конец года (Ф): 

кол-во книговыдач                     

кол-во книг                          

 Об = В : Ф. 

  

Средний показатель обращаемости - 3—1,4 

Показатель обращаемости характеризует степень 

использования книжного фонда. По данному показателю судят о 

соответствии книжного фонда интересам читателей и об уровне 

работы библиотеки по пропаганде книги информационных 

документов. 

  

Книгообеспеченность (К) - достаточность книжного фонда. Это 

среднее количество книг, приходящихся на одного 

зарегистрированного читателя. Исчисляется путем деления 

количества книг, имеющихся в библиотеке на конец года (Ф), на 

число зарегистрированных читателей (А): 

число книг (без учеб.) 

число читателей                    К = Ф:А. 
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     Показатель книгообеспеченности характеризует величину 

книжного фонда в отношении к числу читателей, т.е. его 

достаточность. 

   Следует помнить, что показатель книгообеспеченности 

обратно пропорционален показателю обращаемости: чем выше 

один из них, тем ниже другой. Следовательно, очень высокая 

книгообеспеченность так же нежелательна, как и низкая 

обращаемость. 

Книгообеспеченность в 8-10- 12 книг вполне реальна и 

оправданна. 

Фонд библиотеки должен систематически обновляться, темпы 

пополнения фонда важнее его объема. Норматив пополнения 

книжного фонда библиотеки составляет в среднем 200-250 книг в 

расчете на 1000 жителей или 3,8 процента от числа годовой 

книговыдачи. 

 

Обновление фондов сельских библиотек должно составлять не 

менее 8-10 процентов в год. 

  

Дополнительные показатели 

Существуют и другие показатели, позволяющие 

проанализировать работу библиотеки. 

Можно посчитать процент охвата (По) населения 

библиотечным обслуживанием, который исчисляется путем 

деления числа зарегистрированных читателей (А) на количество  

населения  данного  пункта: 

По = А : У х 100. 

В массовых библиотеках охват в 70—80 % по отношению к 

числу жителей (или детского населения) считается идеальной 

величиной для небольшого города и почти нереальной для 

мегаполиса. 

Можно выявить соотношение между комплектованием фонда 

(или отдельной части) и его использованием. В качестве 

аналитического инструмента в таком случае применяют 

коэффициент использования (Ки) книжных фондов (иногда его 
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именуют коэффициентом соответствия фонда и книговыдачи). 

Интересно, что данный показатель обычно соответствует 

показателю отраслевой обращаемости. 

Рассчитывается Ки следующим образом: 

- сначала вычисляют удельный вес (т. е. долю в процентах) 

различных отраслей литературы в составе книжного фонда и в 

составе книговыдачи, а потом делят второй показатель на первый. 

Например: 

фонд общественно-политической литературы (ОПЛ) составляет 

у вас 18,2 % от всего фонда; 

книговыдача по ОПЛ в этом году составила 15,2 %. 

Считаем: 15,2 % : 18,2 % = 0,83. Это и есть коэффициент 

использования общественно-политической литературы. 

Нормативным коэффициентом является «1», что означает 

полное соответствие объема данного раздела фонда интенсивности 

его использования. 

  

Экономические показатели работы библиотеки 

Экономические показатели - это числовые величины, 

характеризующие производительность труда библиотекаря, его 

нагрузку, денежные затраты на единицу работы. Они бывают 

нужны и при планировании бюджета библиотеки и при спорных 

вопросах, касающихся финансирования отдельных проектов, и при 

написании заявки на грант. 

  

Формулы расчета стоимости основных видов библиотечной 

работы 

Показатель нагрузки библиотекаря (Н) исчисляется в двух 

вариантах: 

-  путем деления числа читателей (А), зарегистрированных за 

год, на количество библиотечных работников (Б): 

Н = А:Б; 

-  путем деления количества книговыдач в год (В) на 

количество библиотечных работников (Б):                                  

Н = В: Б. 
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Показатель расходов на обслуживание одного читателя в год 

(Са) исчисляется путем деления суммы всех видов расходов за год 

(Р) по смете библиотеки (за исключением приобретения 

оборудования и ремонта) на количество читателей, 

зарегистрированных за год (А): 

Са = Р : А. 

Показатель расходов на одно посещение (Сп) исчисляется 

путем деления суммы всех видов расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением приобретения оборудования и 

ремонта) на количество посещений за год (П): Сп = Р : П. 

Показатель расходов на одну книговыдачу (Св) исчисляется 

путем деления суммы всех видов расходов за год (Р) по смете 

библиотеки на количество книговыдач за год (В): 

Св = Р : В. 

  

Показатели времени 

Для планирования работы библиотеки полезно знать и такие 

данные как типовые нормы времени на вид работы и нормы режима 

работы библиотеки. 

Например, по нормам режима работы библиотека должна быть 

открыта для читателей: 

• со штатом 1-2 человека - не менее 5 часов в день; 

• со штатом 3 человека - не менее 6 часов в день; 

• со штатом 4 человека - не менее 8 часов в день; 

      • читальный зал с 2 работниками - около 10 часов в день. 

Именно исходя из типовых норм времени, объема работ, 

заложенного в положении о библиотеке, и отчетов о работе 

библиотеки можно доказать необходимость введения 

дополнительных ставок или сокращения требуемого объема 

работы. 
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