
Отчет руководителя по итогам деятельности за 2015 год 

Краевое государственное автономное учреждение культуры 
«Центр книги - Красноярский бибколлектор» 

1. Создание учреждения и основные направления деятельности 

Краевое государственное автономное учреждение культуры «Центр книги -
Красноярский бибколлектор» 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 в контакте: vk.com\kbk24/ 
Красноярский бибколлектор - старейшая книготорговая организация 

Красноярска, ведет свою историю с 1920г. В начале 90-х, в результате прошедшей 
приватизации, стал государственным предприятием в структуре управления 
культуры Красноярского края, а в 2013г. предприятие реорганизовано в 
автономное учреждение культуры. Деятельность учреждения, глубоко знающего 
книгоиздание и книгораспространение, запросы библиотек и читателей, 
тематико-типологическую структуру читательских запросов в отдельных районах 
края, имеющего практический опыт работы по комплектованию библиотек за счет 
бюджетов всех уровней и за счет благотворительной деятельности, имеет 
огромное социальное значение: 

участие бибколлектора в работе краевого совета по комплектованию 
оказывает влияние на формирование общего подхода к комплектованию фондов 
библиотек края. 

являясь конкурентом для коммерческих поставщиков на книжном 
рынке, сдерживает рост цен на книги для библиотек. 

для более чем 80% библиотек края является единственным 
поставщиком литературы и библиотечной техники, что особенно важно для 
сельских и северных библиотек. 

осуществляет сбор, складирование, обработку и доставку литературы, 
передаваемой библиотекам безвозмездно от авторов, издательств, по краевой 
грантовой программе «Книжное Красноярье», от некоммерческого фонда 
Культурных инициатив (Фонд М. Прохорова). 

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: 
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подготовку для библиотек края консультационно-библиографической 
информации о литературе, печатающейся и выходящей в различных издательствах 
России в текущем году; 

мониторинг проектов издательств, итогов присуждения литературных 
премий и конкурсов на лучшую книгу, с целью формирования 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, выделенные 
библиотекам на комплектование фондов, и активно привлекает внебюджетные 
источники; 

Бибколлектор выполняет государственное задание, установленное 
учредителем - Министерством культуры Красноярского края. 

В 2015г. учреждение выполнило свои основные показатели по 
государственному заданию. Количество выполненных справок и консультаций 
пользователям услуг (библиотекам и посетителям) составило 513 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 2014-2015гг. издания, лауреатах литературных премий, литературе о ВОВ, 
книгах авторов - юбилярах 2015 года, литературе по пропаганде спорта и 
здоровом образе жизни, литературе по краеведению и 70-летию ВОВ. 

Доступность информации и услуг, предоставляемых бибколлектором, 
обеспечивается практически обработанным массивом информации издающейся в 
стране литературе и оперативным доведением 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. 

Проведено 12 мероприятий. Учреждение принимало участие в проведении 
книжных дней на Каменке, IX Красноярской ярмарке книжной культуры, 
Сибирском образовательном форуме и других значимых мероприятиях 
Красноярского края. 

Информация о деятельности учреждения была представлена на Радио 
России, Радио ИФиЯК, в газетах «Книжное обозрение», «Городские новости», 
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«Наш Красноярский край», на краевом совещании библиотечных работников края, 
сайте учреждения, группе Вконтакте, Инстаграмме. 

2. Получатели услуг 

Основными получателями услуг бибколлектора являются краевые 
библиотеки, централизованные библиотечные системы, сельские библиотеки, 
социальные учреждения, музеи, образовательные учреждения, физические лица, 
посетители массовых мероприятий, сайтов (Вконтакте и т.д.). 

В 2015г. бибколлектор работал с 230 издательствами по договорам на 
прямые поставки. Благодаря этому полностью выполнены все заказы библиотек 
как по ассортименту, так и по ценам на книги. 

Поставщиками учреждения были как крупные издательства, такие как ACT, 
Эксмо, Азбука, Олма, КноРус, Инфра, Феникс, так и издательства, книги которых 
публикуются в небольшом количестве, но востребованы читателями библиотек -
Этерна, Синдбад, APT Волхонка, Поляндрия и многие другие. 

3. Имущество на балансе учреждения 

Красноярский бибколлектор находится в специализированном помещении, 
общей площадью 1668,7 кв.м., в т.ч. складские помещения - 1300 кв.м. В 
безвозмездное пользование Краевой научной библиотеки передано 369,1 кв.м. 
Площадь гаража - 138,6 кв.м. Балансовая стоимость имущества - 1 935 400,00 руб. 

4. Осуществление предпринимательской деятельности 
и финансовая обеспеченность 

Деятельность учреждения не финансируется за счет бюджета. Расходы 2015 
года в полной мере оплачены за счет средств, полученных от 
предпринимательской деятельности. 

Платные услуги, оказываемые бибколлектором: 
поставка изданий на бумажных и иных носителях информации 

юридическим лицам; 
изготовление и реализация библиотечной техники; 
поставка литературы библиотекам края за счет средств 

некоммерческой организации Благотворительный фонд культурных инициатив 
(Фонд М. Прохорова); 

розничная реализация литературы; 
сдача имущества в аренду. 

В 2015г. бибколлектор пополнял книжные и некнижные фонды библиотек за 
счет федеральных, краевых, муниципальных средств. В течении года было 
заключено 417 контрактов. Розничная продажа составила 696,00 тыс.руб. Общие 
доходы учреждения составили 46,5 млн.руб. (2014г. - 34,5млн. руб.). 

Всего в 2015г. осуществлена поставка изданий на бумажных и иных 
носителях информации, библиотечной техники: 
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четырем краевым библиотекам на сумму 7 240 589,00 руб. в 
количестве 14553 экз. 

муниципальным библиотекам по государственной программе 
Красноярского края «Развитие культуры», за счет федеральных и муниципальных 
средств на сумму 24 228 972,00 руб. в количестве 75778 экз. 

за счет средств некоммерческой организации «Благотворительный 
фонд культурных инициатив (Фонд М.Прохорова)» на сумму 15,00 млн.руб. в 
количестве 45448 экз. 

безвозмездно передано библиотекам края 15177 экз. книг, изданных за 
счет Краевой грантовой программы «Книжное Красноярье», и 19371 экз. книг, 
переданных авторами и издательствами. 

Расходы составили 45,1 млн.руб. Состав расходов: заработная плата и 
начисления на заработную плату, приобретение литературы, транспортные и 
коммунальные расходы и т.д. 

Продолжается рост издательских цен, в 2015г. он составил от 20 до 50% по 
сравнению с 2014г. В финансово-хозяйственной деятельности наметилась 
положительная динамика по сравнению с предыдущими периодами. Однако 
следует отметить, что финансовая стабильность учреждения достаточно хрупка и 
может значительно ухудшиться при неблагоприятных условиях. 

5. Иная информация 

В год Литературы перед учреждением стояла главная задача - помочь 
библиотекам края решить проблемы качественного комплектования фондов. 

Особое внимание уделялось комплектованию библиотек книгами 
современных красноярских авторов. В библиотеки края поступило 1792 экз. на 
сумму более 600,00 тыс.руб. из средств краевого бюджета. 

Активное участие в работе Краевого совета по комплектованию, Краевой 
библиотечной ассоциации позволяет оперативно решать вопросы улучшения 
состава фондов библиотек. 

На книжном рынке России на протяжении последних лет наблюдается 
постоянный рост стоимости книги, сокращение тиражей изданий, закрытие 
издательств и книготорговых организаций. В связи с этим перед бибколлектором, 
как перед основным поставщиком книг для библиотек Красноярского края, стоит 
задача не потерять качество комплектования фондов, не допустить резкого роста 
цены книги для библиотек. 

КГАУК «Центр книги - Красноярский бибколлектор» является уникальным 
для страны учреждением, сочетающим важные социальные функции с работой в 
качестве поставщика книг. Репутация бибколлектора среди издателей страны и 
библиотек края, богатейший опыт по информационному и методическому 
сопровождению комплектования позволяют утверждать, что роль бибколлектора 
велика и он имеет большой потенциал к развитию. 

Директор КГАУК «Центр книги - Дч ^ 
Красноярский бибколлектор» I \ \дА^ м.С. Невмержицкая 


