БД 6НК для САБ ИРБИС64. Версия 2021.
Информация для пользователя.
БД 6НК для САБ ИРБИС64 была переработана в соответствии с приказом Росстата от
18.10.2021г. № 713 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с
указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных
(публичных) библиотек, организаций культурно-досугового типа, театров, работой парков
культуры и отдыха (городских садов), деятельностью концертных организаций,
самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов». Подготовлен новый РЛ,
файлы ФЛК и новые выходные формы. Структура формально-технологического
обеспечения БД 6НК была полностью переработана и оптимизирована.
В БД изменен порядок формирования сводных отчетов (к таковым относятся 6НК по
ЦБС и формы свода годовых сведений) .
В БД введен новый тип записи "СВОД" с рабочим листом "SVOD".
Чтобы получить сводные отчеты, необходимо создать новую запись с РЛ SVOD и
внести в нее данные, по которым будут отбираться библиотеки для создания сводного
отчета (обязательным является указание года, для формирования отчета по ЦБС
необходимо указать наименование ЦБС, для формирования отчета по району в целом наименование муниципального образования).
Примечание: в старой версии программы наименование муниципального
образования в записях на библиотеки не указывали. Ввели это подполе для того,
чтобы иметь возможность формировать отчеты по району (городу) в целом и
в объединенных базах, где хранятся данные по нескольким муниципальным
образованиям.

Также необходимо указать данные отчитывающейся организации.
При сохранении записи СВОД
все суммарные значения по отобранным
библиотекам подсчитываются и сохраняются в этой же записи. При печати 6НК по ЦБС
или Свода годовых сведений выводятся уже готовые значения, поэтому это происходит
намного быстрее старой версии программы.

В окне полного биб.описания записи СВОД можно увидеть перечень библиотек,
включенных в СВОД. Записи связанных библиотек можно посмотреть во вкладке
"Связанные документы".
Происходит проверка актуальности данных в СВОДе по 907-му полю - дата
изменения записи и выходит предупреждение (в окне просмотра полного описания
записи СВОД ( файл SVOD_H.pft):
ВНИМАНИЕ: Данные в СВОДе устарели, требуется его пересчитать
или
ВНИМАНИЕ: Данные библиотек введены в тот же день, что и сформирован отчет. Перед
распечаткой отчета убедитесь, что он сформирован после внесения изменений в данные
связанных библиотек
Примечание: для такого контроля время изменения записи не
используется (есть ли в этом необходимость?)

Как установить БД?

Создать произвольную БД ST6NKR, и скопировать все файлы из папки ST6NKR в
IRBIS64/DATAI/ST6NKR. Затем создать новую (новые) БД по образцу существующей, указав
в качестве образца ST6NKR.
Нужно ли теперь все записи вводить заново в новую версию программы?
Нет, можно выгрузить записи из прошлогодней БД и загрузить в новую.
Как получить форму 6НК по ЦБС?
Создать новую запись СВОД и собрать в нее все библиотеки ЦБС, а затем вывести
выходную форму 6НК. Внимание, отличие от предыдущей версии БД: выводим на
печать не все записи БД, а только нужную записи СВОД.
Как получить форму 6нк по всем библиотекам?
Как правило, необходимо собирать сведения по библиотекам одного муниципального
образования (МО) (района или города). Если в одной БД хранятся данные только по
библиотекам одного МО, можно создать новую запись СВОД и собрать в нее все
библиотеки, указав только год, за который нужно сформировать отчет. Если же в одной
БД хранятся данные библиотек разных МО, то в записи СВОД необходимо указать и
наименование МО. Разумеется, в таком случае наименование МО должно быть
заполнено и в записях библиотек. И конечно же можно получить сводный отчет по всем
записям БД (всех МО, если их несколько).
Как получить форму свода годовых сведений?
Для получения Свода годовых сведений используются те же записи СВОД, которые
использовались для получения сводных 6НК, только выбираем другую выходную форму.
Сохранилась ли возможность отслеживать динамику изменений в 6НК за
предыдущий год?
Да, можно. Как по отдельной библиотеке, так и по любому СВОДу. Выбираем нужную
запись библиотеки или свода и выполняем ПЕЧАТЬ выходной формы st6nk_comparison.
Выводится сравнение данных за указанный и предыдущий год. Есть ли необходимость в
сравнении данных за любые года?
Что еще нужно знать?
Все данные в СВОДе выводятся в абсолютных единицах, а не в тыс.единиц, как и в
предыдущей версии программы, кроме фин.средств, которые выводятся в тыс.рублей, как
и приводятся в записях библиотек

