
 

 

Отчет руководителя об итогах деятельности за 2014г. 

КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор» 
 

1. Создание учреждения. 

 

       Краевое государственное автономное учреждение культуры «Центр книги – 

Красноярский бибколлетор» находится по адресу: г.Красноярск, ул.Семафорная, 

д.271. Режим работы понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00. Выходные суббота, 

воскресенье. 

Контактная информация :  

Тел.: 8(391)213-18-11 

Сайт: kbk24.ru 

Группа Вконтакте: vk.com/kbk24 

             В соответствии с Уставом основной целью КГАУК «Центр книги – 

Красноярский бибколлектор» является выполнение социальной функции – 

удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности.  

        История Красноярского бибколлектора началась в мае 1920 года, была 

создана библиотека – коллектор по сбору и распределению книг среди 

существующих библиотек. В 30-х годах структурная единица бибколлектор была 

передана вновь созданному Краевому книготоргу, функции оставались те же – 

приобретение книг для библиотек края.  

         В 1992г. Крайкниготорг и все предприятия книжной торговли были 

приватизированы, на базе бибколлектора создано Государственное предприятие 

Красноярского края «Красноярский бибколлектор» и 1993-2013гг. осуществлял 

свою деятельность в рамках госпредприятия, являясь экономически устойчивым 

и успешным предприятием, пользующимся авторитетом у поставщиков – 

книжных издательств страны, и потребителей услуг – краевых и муниципальных 

библиотек. 

        Распоряжением правительства Красноярского края №245-р от 10.04.2013г., 

государственное предприятие реорганизовано в Краевое государственное 

автономное учреждение культуры «Центр книги – Красноярский бибколлектор» 

       Вызвано это тем, что в условиях падения интереса к чтению и книге 

необходимым элементом является государственное вмешательство в 

существующую ситуацию. Вопросом комплектования библиотек всех уровней 

нужен новый подход, системный характер. Необходимо расширить спектр услуг, 

оказываемых библиотекой, увеличив количество и качество приобретаемых 

носителей информации, снизить среднюю стоимость книги , - учитывая 

следующие факторы: 

1. Более 6 тысяч издательств выпускают ежегодно около 120 тысяч 

наименований книг, всего на книжном рынке более 300 тысяч 

наименований, появилась проблема необходимости отбора, формирования 

системного подхода к комплектованию, что сложно осуществить в рамках 



одной библиотечной системы, учитывая кадровые, географические 

особенности края, отсутствие единого информационного пространства. 

2. Растет популярность электронных книг и устройств для их чтения, по 

расчетам специалистов до 30% тиражей будет выходить в электронном 

виде, появилось новое направление в работе библиотек, необходимо 

помочь библиотекам адаптироваться в новых условиях. 

3. Потеря интереса к чтению приводит к снижению покупательской 

активности, снижению тиражей изданий (в среднем 4000 экземпляров),  

сокращению сети книгораспространения, количество поставщиков 

уменьшается, что приводит к удорожанию книги и увеличению расходов 

бюджета. 

4. Формирование фондов библиотек осуществляется сегодня не только за 

счет бюджетных средств, но и за счет благотворительных фондов, 

различных грантов, спонсоров и т.д. (только за 2008-2012 гг. библиотекам 

края было безвозмездно передано из бибколлектора более 300 тыс. 

экземпляров книг) 

          - в условиях масштабов края необходима структура, которая бы 

работала с благотворительными фондами, собирала, хранила и отправляла 

литературу в библиотеки края; 

          - благотворители предпочитают работать с государственными 

структурами. 

 

           Учитывая вышеизложенное, стало необходимо на региональном уровне 

создать звено, имеющее огромное социальное значение, глубоко знающее 

книгоиздание и книгораспространение, запросы библиотек и читателей, 

тематико – типологическую структуру читательских запросов в отдельных 

районах края, имеющее практический опыт работы по комплектованию 

библиотек за счет бюджетов всех уровней и за счет благотворительной 

деятельности и технический возможности для выполнения всей этой работы 

(помещение, кадры, техники и т.д.), таким звеном на уровне края стало КГАУК 

«Центр книги – Красноярский бибколлектор». 

 

2. Основные направления деятельности. 

 

             КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор» является 

некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность в области 

культуры, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной своей 

деятельности. Учреждение не получает финансового обеспечения со стороны 

бюджета на осуществление основной деятельности. 

         Основными целями создания бибколлектора является: осуществление 

культурно – образовательной и просветительской деятельности, направленной на 

удовлетворение духовных, интеллектуальных, культурных потребностей 

граждан; обеспечение конституционного права личности на приобщение к 

ценностям культуры и образования. 



          Предметом деятельности бибколлектора является внедрение и развитие 

инновационных форм работы, направленных на решение государственной 

общенациональной задачи по привлечению населения, особенно детей и 

молодежи к чтению средствами культурно-досуговой деятельности. 

           Для достижения цели, указанной в уставе, бибколлектор осуществляет 

основные виды деятельности: 

- осуществляет подготовку для библиотек края консультационно – 

библиографической информации о литературе, печатающейся и 

выходящей в различных издательствах России в текущем году; 

- осуществляет мониторинг проектов издательств, итогов 

присуждения литературных премий и конкурсов на лучшую книгу, с 

целью информирования краевых и муниципальных библиотек; 

- создает постоянную базу данных о всей выходящей литературе по 

краеведению; 

- организует выставки книг отдельных издательств, что позволяет 

библиотекам знакомиться с деятельностью и лучшими изданиями 

отдельных издательств; 

- оказывает консультационные услуги муниципальным библиотекам в 

подготовке спецификаций, технического задания при проведении 

котировок, аукционов. 

- эффективно использует бюджетные средства и привлекает 

внебюджетные средства на комплектование.  

             Бибколлектор выполняет государственное задание, установленное 

Учредителем – Министерством культуры Красноярского края. 

             В 2014г. учреждение выполнило свои основные показатели по 

государственному заданию. Количество выполненных справок и консультаций 

пользователям услуг бибколлектора – библиотекам и посетителям составило 443 

единиц. 

             Практически каждая спецификация к контрактам муниципальных 

библиотек составлена и согласованна с издательствами, оказана практическая 

помощь по подготовке спецификаций. Библиотеки получили общую 

информацию о лучших книгах 2013-2014гг. издания, лауреатах литературных 

премий, литературе о ВОВ, книгах авторов – юбилярах 2014г., литературе по 

пропаганде спорта и здоровом образе жизни, книгах выпущенных в рамках года 

культуры Англии в Российской Федерации, литературе по краеведению и к 90-

летию В.П. Астафьева. 

        Доступность информации и услуг, предоставляемых бибколлектором 

обеспечивается практически обработанный массивом информации издающейся в 

стране литературе и оперативное доведение актуальной информации до 

библиотеки. Предоставление информации в библиотеки соответствует ее 

профилю обслуживания и запросами читателей. Это позволило библиотекам 

сократить временные затраты на поиск и получение информации, расширить 

тематику выполнения информационных запросов. Благодаря расширению 

спектра услуг бибколлектора повысилось качество библиотечно – 

информационного обслуживания читателей. 



         К внесению в базу данных учреждения подготовлено 240 записей о 

краеведческой литературе, вышедшей в различных издательствах страны. 

        Учреждение приняло участие в проведении Этнофестиваля «Дети одной 

реки», VIII Красноярской ярмарке книжной культуры, открытии Культурной 

столицы края в г.Бородино, Сибирском образовательном форуме, проводило  

выставки продажи литературы, дважды в месяц на предприятиях Кировского 

района и всех значимых массовых мероприятиях города и края. Всего проведено 

мероприятий за 2014г. – 12. 

         Материал о Бибколлекторе напечатан в издании СО РАН «Гуманитарные 

науки в Сибири».  

         В 2014г. с обзором литературы выступили – 3 раза по Краевому радио, 2 

статьи в газетах, одно интервью в программе «Дела» телеканала «Прима». 

Постоянные выступления перед библиотечными работниками края, Краевые и 

зональные совещания, круглые столы, библиотечные конференции. 

 

3. Получатели услуг. 

 

              Основными получателями услуг Бибколлектора являются  краевые 

библиотеки,  централизованные библиотечные системы, сельские библиотеки,  

социальные учреждения (детские дома, школы – интернаты, интернаты для  

 

 

пожилых), музеи, образовательные учреждения имеющие библиотеки, 

физические лица, посетители массовых  мероприятий, и сайтов, Вконтакте и т.д. 

           Одно из направлений деятельности учреждения – комплектование 

библиотек литературой на языках народов, компактно проживающих на 

территории районов края. В 2013-2014гг. комплектовались литературой на 

украинском, белорусском, татарском языках отдельные библиотеки 

г.Красноярска, Норильска, Ачинска,  районов: Енисейского, Шарыповского, 

Назаровского и др. 

 

 

4. Имущество на балансе учреждения. 

 

Красноярский бибколлектор находится в специализированном помещении 

общей площадью 1668,7 кв.м., в т.ч. складские помещения – 1300 кв.м., 369,1 

кв.м. передано в безвозмездное пользование КГАУК Государственная научная 

библиотека Красноярского края. Площадь гаража 138,6 кв.м. Балансовая 

стоимость имущества 1935400 рублей.  

 

1.Перечень особо ценного имущества. 

 

№п/п Наименование объекта 
Балансовая 

стоимость 

1 Узел учета тепловой энергии 211000,00 



2 Автомашина ГАЗ 3110 год выпуска 2003 142900,00 

 

2. Перечень недвижимого имущества. 

 

№п/п Наименование сумма 

1 Нежилое здание 1348000,00 

Имущество передано в оперативное управление, все движимое имущество 

приобретено за счет приносящей доход деятельности. 

 

5. Осуществление предпринимательской деятельности 

динамика показателей деятельности. 

    

     Так как учреждение не финансируется за счет бюджета, то вся деятельность 

оплачивается за счет доходов учреждения. 

      Платные услуги, оказываемые бибколлектором – это деятельность 

учреждения по:  

• поставке изданий на бумажных и иных носителях информации 

юридическим лицам, в основном библиотекам края и пределами края ( по 

договорам, на основе участия в конкурсах, как единственный поставщик)  

• Фонда М.Прохорова; 

• изготовление и реализация библиотечной техники; 

• розничной реализации литературы; 

• от сдачи имущества в аренду ООО «Компания ВИД Крк». 

 

 В 2013г. пополняли книжные и некнижные фонды в бибколлекторе – 118 ЦБС и 

отдельных библиотек, в 2014г. – 122. 

    Розничная продажа в 2013г. – 980 тыс.руб. 

                                      в 2014г. – 928 тыс.руб. 

Падение розничной продажи вызвано общим падением продаж литературы в 

России. 

 

6. Финансовая обеспеченность. 

 

     Остаток средств на начало 2014 года – 3911402,00 рублей, на конец года – 

1671669,00 рублей. Одно из основных направлений деятельности – поставка 

изданий на бумажных и иных носителях информации, библиотечной техники 

краевым и муниципальным библиотекам. В 2014г. осуществлена поставка 

литературы на сумму: 

• 5млн.140тыс. руб. краевым библиотекам, 

• 12млн.400тыс.руб  - муниципальным библиотекам по государственной 

программе Красноярского края «Развитие культуры» и за счет 

муниципальных средств, 

• 15млн.руб. – Краевым и муниципальным библиотекам края за счет средств 

некоммерческого фонда культурных инициатив (Фонда М.Прохорова) на 



осуществление проекта «Грант учредителя на комплектование библиотек 

Красноярского края», 

• 1млн.960тыс.руб. – всем библиотекам края поставлена бибтехника. 

 

  За 2014год на расчетный счет поступило 34,5 млн.руб., 98% от плановых 

показателей . Расходы составили 36,7 млн.руб. Разница между доходами и 

расходами покрыта от доходов 2013г. 

      Краевые библиотеки скомплектовали в бибколлекторе свои фонды примерно 

на 40% от всех выделенных средств; 80% муниципальных библиотек 

комплектуется в бибколлекторе. 

        В цену услуги входит: транспортные расходы от издательств до 

г.Красноярска и по краю; заработная плата с начислениями; содержание 

помещения транспорта, коммунальные услуги; уплата соответствующих взносов 

и налогов; комплектующие для отправки. 

Общая цена книги – издательская цена + наши издержки. 

  Негативные факторы влияющие на финансовый результат: 

• отсутствие запланированных федеральных средств на комплектование – 

9млн.руб., 

• снижение суммы средств, выделенных из краевого бюджета с 9млн.руб. до 

6млн.руб., 

• невозможность участия в конкурсных процедурах отдельных библиотек 

(г.Норильск, г.Красноярск и т.д.), объявленных в соответствии с 

требованиями 44 ФЗ для субъектов малого предпринимательства. 

В течении 2014г. было заключено 104 новых договора на прямые поставки с 

издательствами страны. Всего бибколлектор в 2012-2014гг.  работает напрямую 

более чем с 600 издательствами. Благодаря этому, бибколлектор полностью 

выполнил все заказы библиотек, как по ассортименту, так и по ценам на книги. 

Продолжилась работа по комплектованию за счет внебюджетных средств. На 

15млн.руб. или 50тыс.экз. скомплектовано литературы за счет средств 

некоммерческого фонда культурных инициатив(Фонда М.Прохорова). 6900 книг, 

передано библиотекам за счет краевой грантовой программы «Книжное 

Красноярье», 13000 за счет других внебюджетных источников. Доставка данной 

литературы в библиотеки за счет средств бибколлектора. 

 

Иная информация. 

 

    Бибколлектор в рамках «Учреждения» работает с 28 июня 2013г. 

         Активное участие в работе Краевого совета по комплектованию, краевой 

библиотечной ассоциации помогает учитывать основные требования к работе 

библиотек со стороны государственных органов к составу фондов библиотек 

края. Главная задача учреждения – способствовать эффективному расходованию 

бюджетных средств, выделенных на пополнение фондов библиотек. Общий 

объем бюджетных расходов на комплектование библиотек Красноярского края 

составляет более 40млн.руб.. В среднем, стоимость книги в бибколлекторе на  



20-25% ниже, чем в коммерческих структурах (мы проводим еженедельный 

мониторинг цен на книжном рынке), следовательно: 

    а) библиотеки получили больше книг за счет бюджетных средств на 20-25%; 

    б) 70тыс.экз. книг получено за счет внебюджетных средств. Бибколлектор 

осуществлял поиск и работу с благотворительными  фондами, частными 

дарителями, собирал, хранил, и отправлял литературу в библиотеки края. 

Огромное внимание уделяется работе с сельскими библиотеками (а их более 

900), которые продолжают оставаться практически единственными 

информационными и культурными учреждениями на селе. Большая часть 

литературы за счет внебюджетных средств направляется в сельские библиотеки, 

отдельные сельские библиотеки, напрямую комплектуются в бибколлекторе.  

         В 2015г. цена книги значительно увеличилась( от 30 до 90%). Учитывая 

задачи, стоящие перед нами, объем работы, услуги, представляемые 

учреждением, влияние на ценообразование на книгу для библиотек края, можно 

назвать бибколлектор социально – значимым учреждением 

      Мы ищем новые формы работы, активно пропагандируем некнижную 

продукцию. Деятельность бибколлектора имеет положительный общественный 

резонанс от краевых и муниципальных библиотек.   

      Штатная численность 25 человек. Библиотеки отмечают высокий 

профессионализм работников бибколлектора, глубокую ответственность за 

выполнение договоров о поставках литературы, оперативность и глубину 

выполняемых заказов. 

       В 2015г. – Год литературы и одна из задач, поставленных президентом, и 

Губернатором Красноярского края по итогам встречи с представителями 

Красноярских региональных отделений писательских организаций, работниками 

библиотечных и образовательных учреждений края – повысить доступность книг 

и печатной продукции для населения.  

 

 

 

          


