
Грузнова Е.Б., учёный секретарь Президентской библиотеки 

24 сентября 2015 г. 



Форма №6-НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке» 

Раздел 3. Число пользователей и посещений 
 

 № строки 
Число 

зарегистрированных 
пользователей - всего, 

человек 

из них в возрасте Число посещений - всего, 
единиц 

из них посещений массовых 
мероприятий 

(из гр.5) 
дети 

до 14 лет  
молодежь 
15-24 лет  

1 2 3 4 5 6 

03 

 
 

 

Раздел 7. Поступление и использование финансовых средств, тыс. рублей 
№ 

стро

-ки 

Посту-

пило 

за год, 

всего 

(сумма  

гр. 

3,12,16) 

из общей суммы поступлений 

бюджетное финансирование от предпри-

ниматель-

ской и иной 

принося-

щей доход 

деятель-

ности 

из них от сдачи 

имущества  

в аренду 

всего 

(гр. 

4,11) 

в том числе от основ-

ных видов 

уставной 

деятель-

ности 

от пред-

принима-

тельской 

деятель-

ности 

от благо-

творитель-

ности и 

целевые 

ассигнования от учредителей ассигно-

вания из 

бюджетов 

других 

уровней 

всего 

(гр. 

5,10) 

в том числе 

на содер-

жание по 

смете 

из них др. 

посту-

пления 

на 

оплату 

труда 

на капи-

тальный 

ремонт и 

реставра-

цию 

на ком-

плек-

тование 

фонда 

на приобре-

тение 

оборудо-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

13 



Форма №7-НК «Сведения об организации 
культурно-досугового типа» 

Раздел 3. Культурно-массовые мероприятия 
 

  

№ 
стро-

ки 

Культурно-
массовые 

мероприятия, 
всего 

(сумма  
гр. 6 и гр. 9) 

из них из общего числа мероприятий (гр. 3)                                                            

 для 
детей 

до 14 лет  

для молодежи 
от 15 до 24 лет  

культурно-
досуговые  

мероприятия 

из них 
информационно-

просвети-
тельские 

мероприятия 

кино- 
видео-
сеансы 

танцевальные 
вечера/дискотеки  для детей 

до 14 лет  

для 
молодежи от 

15 до 24 лет  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число мероприятий,   
единиц 

04               

из них число 
платных 
мероприятий 05               

Посещения на 
платных 
мероприятиях 06               



Форма 1-Н (УКДТ) «Сведения о результатах деятельности и 
ресурсном обеспечении учреждений культурно-досугового 
типа (УКДТ) в 2009-2011 гг.» 



Стандартизация работ, связанных  
с массовыми мероприятиями 

 СТО 00097790-002-2012 
«Услуга по организации и 
проведению культурно-
массовых  мероприятий. 
Общие  требования» — 
 для государственных 
 областных учреждений 
 культурно–досугового 
 типа, подведомственных 
 Министерству культуры 
 Новосибирской области 

 ГОСТ Р 55529-2013 
«Объекты спорта. 
Требования безопасности 
при проведении 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий. Методы 
испытаний» 



Проект национального стандарта предоставления 
государственной (муниципальной) услуги по организации и 
проведению культурно-массовых мероприятий (2010) 

 общие требования к 
данному виду услуг 

 основания для отказа 
в их получении 

 состав услуги  

 

• культурно-досуговые  

• информационно-просветительские Массовые мероприятия 

Обеспечение условий проведения  

внутри помещения за пределами помещения 

Проведение 

Подготовка 



Локальные акты вузов (порядок планирования, организации 
и проведения научных и научно-практических мероприятий)  

По статусу По контингенту участников 

международное 

всероссийское 

региональное 

межвузовское 

межведомственное 

вузовское 

студенческое  

молодых учёных  

профессорско-
преподавательского состава, 
научных сотрудников и 
обучающихся 



Локальные акты вузов. Классификация научных 
мероприятий в зависимости от научных целей и 
формата проведения 

Научный 
конгресс 

Симпозиум Конференция 

Научная 
конференция 

Учебно-
научная 

конференция 

Научно-
практическая 
конференция 

Научно-
техническая 

конференция 

Научно-
практический 

семинар 
Круглый стол 



Локальные акты вузов. Общие требования 
 порядок планирования, организации и проведения мероприятий 
 сроки реализации этапов 
 документационное обеспечение 
 информационное обеспечение 
 финансово-экономическое обеспечение 
 материально-техническое обеспечение 
 организационный комитет (порядок формирования, обязанности) 
 порядок публикации результатов 
 отчётные материалы 
 формы документов 



Новые формы организации  
и проведения мероприятий 

Возможность общения 

 В режиме реального 
времени 

 Попеременно 

 Односторонне Веб-конференция 

• Вебинар 

Телемост 



Видеолекторий, посвящённый 70-летию Великой Победы 
 
Начало 13 мая 2015 года в 10.00 
 

В 2014 году 

 113 мероприятий 

 64 – с удалёнными 
участниками 

 53 – с прямой 
интернет-
трансляцией 

 87 удалённых 
площадок 

 286 сеансов 
видеоконференцсвязи 



Лидеры удалённого участия в мероприятиях 
Президентской библиотеки в 2014 году 

мероприятия 

участники 

 

 Среднее количество 
реальных участников  

50-300 человек 

 

 Среднее количество 
удалённых участников  

100-300 человек 

 

+ 

Интернет-пользователи 





Спасибо за внимание! 

http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=89869
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=108829
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=124322

