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100 лет со времени образования Красноярского библиотеч-
ного коллектора (ныне «Центр книги – Красноярский биб-
коллектор»)

История Красноярского бибкол-
лектора началась 20 мая 1920 г. За-
метку об этом в июне того же года 
опубликовала газета «Красноярский 
рабочий». В ней говорилось, что все 
библиотеки и книгохранилища России 
сливаются в единую сеть, а для сбора, 
учёта и распределения литературы 
создаются библиотеки-коллекторы.  
В Красноярске подобный коллек-
тор открыли при библиотечной 
секции Енисейского губернско-
го отдела народного образования,  
и располагался он в Доме просвеще-
ния по Театральному переулку (ныне 
Дом работников просвещения Крас-
ноярского края).

После утверждения декрета  
«О централизации библиотечного дела 
в РСФСР» от 3 ноября 1920 г., бибкол-
лекторы стали открывать по всей стра-
не: в 1944 г. их было 49, в 1947 г. – 71,  
а к концу существования СССР – 171.  
В основные задачи бибколлекторов вхо-
дило: плановое комплектование би-
блиотек литературой и библиотечной 
техникой; консультационно-библиогра-
фическая помощь работникам библиотек; 
широкая пропаганда чтения, сбор инфор-
мации о книгах, организация выставок  
и пр.; подписка библиотек на подпис-
ные издания. В советское время книж-
ные коллекторы обслуживали 91% всех 
библиотек страны и были для них глав-
ным поставщиком литературы.  Однако 
на сегодняшний день в России действует 
единственное государственное учрежде-
ние подобного типа – и это КГАУК «Центр 
книги – Красноярский бибколлектор».

У Красноярского бибколлектора 
сложная, но интересная судьба, за свою 
столетнюю историю он неоднократ-
но менял название, местоположение, 

структуру и отраслевую подчинённость. 
С 1930-х гг. бибколлектор находился  
в ведении Крайкниготорга, ежегодно 
комплектовал до 4,5 тысяч библиотек 
всех систем и ведомств и отпускал около  
3 млн экземпляров книг. За свою работу 
бибколлектор неоднократно награждал-
ся дипломами, получал благодарности от 
Крайуправления и коллег, а также стано-
вился призёром и победителем краевых 
социалистических соревнований кол-
лективов полиграфических предприятий  
и организаций книжной торговли.

В начале 1990-х гг. Красноярский биб-
коллектор, как и всю страну, ожидали 
большие перемены. Решение Правитель-
ства о срочной приватизации означало 
распад системы книготорга, государ-
ственная плановая схема книгораспро-
странения сменилась рыночной торгов-
лей. Мария Степановна Невмержицкая 
(заслуженный работник культуры Крас-
ноярского края, директор Красноярско-
го бибколлектора с 1990 по 2016 год)  
в одном из своих интервью вспоминала, 
что ситуация была по-настоящему дра-

Дом просвещения Общества попечения о народ-
ном образовании в г. Красноярске
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отек в крае закрыли, 
остальные испытывали 
финансовые трудно-
сти; издательства еще 
не научились работать 
как поставщики, более 
или менее организован-
ная книжная торговля 
шла только в Москве; 
транспортные перевоз-
ки работали с перебоя-
ми; банковская система 
находилась в зачаточ-
ном состоянии. В библи-
отечных кругах и СМИ 
шла активная дискуссия  
о том, что в период ры-
ночных отношений та-
кая структура, как библиотечный кол-
лектор, не нужна.

В это сложное время Красноярский 
бибколлектор решился на то, чтобы пол-
ностью изменить работу учреждения  
и тем самым доказать свою состоятель-
ность и необходимость в новых экономи-
ческих условиях. Это означало переобу-
чение персонала, поиск нового подхода 
к клиентам и поставщикам, решение во-
просов логистики и многое другое.

В 1993 г. руководство бибколлекто-
ра направило в Управление культуры 
Красноярского края предложение взять 
предприятие в своё ведомство. Надежды 
на положительный ответ было мало, по-
добных прецедентов в России просто не 
существовало. Но благодаря поддержке 
начальника управления Геннадия Лео-
нидовича Рукши Бибколлектор всё-таки 
включили в список социально значимых 
предприятий края, не подлежащих при-
ватизации. Уже в мае 1994 г. его отде-
лили от «Красноярсккниги», а в июне 
зарегистрировали как государственное 
предприятие культуры «Красноярский 
библиотечный коллектор».*

* 28 июня 2013 г. бибколлектор из государ-
ственного предприятия был преобразован 
в краевое государственное автономное уч-

Работу в новом формате бибколлектор 
начал с поиска поставщиков. Для этого 
сотрудники предприятия ежемесячно по-
сещали книжные ярмарки, знакомились  
с деятельностью издательств, устанавли-
вали новые контакты. Сложности были 
во всём, начиная с изучения ассортимен-
та издательств (прайс-листы и каталоги 
присылали единицы), заканчивая опла-
той и транспортировкой. Огромную по-
мощь оказало московское издательство 
«Монолог», зачастую выступая в роли 
посредника. Благодаря такому сотруд-
ничеству получалось поддерживать ши-
рокий ассортимент как художественной, 
так и отраслевой литературы, а нацен-
ку оставлять минимальной. Со временем 
бибколлектор зарекомендовал себя как 
надёжный партнёр и стал напрямую ра-
ботать с издательствами по всей стране.

До 1999 г. библиотеки края практиче-
ски не получали средств на комплекто-
вание фондов и не могли в полной мере 
воспользоваться услугами бибколлекто-
ра. О времени, когда работа возобнови-
лась, Мария Степановна Невмержицкая 
говорила: «Мы были просто счастливы, 
потому что заново начинали заниматься 
любимым делом – искать, приобретать 

реждение культуры и сменил название на 
«Центр книги – Красноярский бибколлектор»
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свой опыт, знания и профессионализм». 
Ещё более активная работа с библио- 
теками началась в 2002 г., когда в кра-
евом бюджете появились средства на 
централизованное комплектование би-
блиотек.

В настоящее время Красноярский 
бибколлектор, помимо комплектова-
ния библиотек по их заказам, ежегодно 
участвует в реализации грантовых про-
грамм. Так, с 2007 г. существует «Книж-
ное Красноярье», в рамках которого  
издаются книги краеведческой темати-
ки, художественная и публицистическая 
литература для детей и подростков, про-
изведения красноярских авторов. Зада-
ча Бибколлектора в данном проекте –  
распределить и доставить книги в библи-
отеки края. Главная ценность програм-
мы в том, что у каждого желающего есть 
возможность прочитать редкие произве-
дения наших земляков, познакомиться  
с творчеством современных краснояр-
ских поэтов и писателей, изучить исто-
рию и литературу родного края. 

Также с 2007 г. Красноярский биб-
коллектор сотрудничает с «Благотвори-
тельным фондом культурных инициатив 
(Фондом Михаила Прохорова)», иници-
атором и организатором «Красноярской 
ярмарки книжной культуры». Традици-
онно по итогам ярмарки объявляется 
грант на закупку книг для комплекто-
вания библиотек края, а Красноярский 
бибколлектор является исполнителем 
программы. Фонд неоднократно выра-
жал благодарность коллективу бибкол-
лектора за поддержку в организации  
и проведении КРЯКК и за вклад в раз-
витие книжного дела.

Одной из основных задач Красно-
ярского бибколлектора, помимо ком-
плектования библиотек, является куль-
турно-просветительская деятельность, 
пропаганда чтения, поддержка крае-
вой, отечественной и мировой литера-
туры. Бибколлектор активно участвует 
в культурной жизни города и края: со-
трудничает с учреждениями культуры, 

такими как мемориальный комплекс  
В. П. Астафьева, «Дом Кино», музей- 
усадьба Г. В. Юдина и другими, орга-
низует тематические выставки-про-
дажи на книжных ярмарках, во время 
«Библионочи», на Большом книжном 
дне на Каменке, «Кинодворике»; под-
готавливает актуальную информацию  
о событиях в мире литературы и реко-
мендательные книжные списки. В своих 
социальных сетях бибколлектор регуляр-
но проводит мероприятия, направленные 
на популяризацию чтения: ежегодный 
букчеллендж, литературные викторины, 
опросы, квесты и многое другое.

На сегодняшний день «Центр Книги – 
Красноярский бибколлектор» – одно из 
старейших книготорговых предприятий 
не только Красноярского края, но и Рос-
сии. На протяжении многих лет учрежде-
ние неизменно удостаивалось наград за 
высокие достижения в отечественной 
книжной торговле и за большой вклад 
в развитие книгораспространения, его 
работу отмечают как издательства, так 
и библиотеки. Столетие существова-
ния бибколлектора – лучший аргумент  
в пользу того, что учреждение трудится 
не напрасно и будет трудиться и дальше. 

Е. В. Черноусова
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