
Аналитический отчет по основным направлениям деятельности 

КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор» 

 

Краевое государственное автономное учреждение культуры «Центр 

книги – Красноярский бибколлектор» – некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность в области культуры, основной целью которой 

не является извлечение прибыли, и не получающая финансового обеспечения 

из бюджета. 

Основными целями создания бибколлектора являются: 

осуществление культурно-образовательной и просветительской 

деятельности, направленной на удовлетворение духовных, 

интеллектуальных, культурных потребностей граждан; обеспечение 

конституционного права личности на приобщение к ценностям культуры и 

образование.  

В 2021 году учреждение выполнило показатели утвержденного 

государственного задания. Количество удаленных посещений через сеть 

Интернет составило 491 единиц. 

Учреждением традиционно проводилась работа по консультированию 

библиотек по вопросам комплектования, была оказана помощь библиотекам 

в составлении спецификаций к контрактам на комплектование. Сотрудники 

библиотек получали общую информацию о лучших книгах 2020–2021 годов 

издания, о лауреатах литературных премий, о книгах и авторах-юбилярах 

2021 года, о научно-популярной литературе (в рамках комплексной 

государственной программы «Год науки и технологий»), о краеведческой 

литературе, выпущенной в издательствах не только Красноярского края, но и 

всей страны, а также о книгах красноярских писателей и поэтов. Были 

сформированы, согласованы с краевым советом по комплектованию и 

разосланы по библиотекам рекомендательные списки литературы для 

комплектования фондов в рамках ГП КК «Развитие культуры и туризма». 

Совместно с научно-методическим отделом Государственной универсальной 



научной библиотеки было проведена работа по формированию типовых 

контрактов на поставку книг в рамках ГП КК «Развитие культуры и 

туризма», и освоения субсидии федерального бюджета на модернизацию 

библиотек в части комплектования книжных фондов, массово оказывались 

консультации муниципальным библиотекам в связи с особенностями 

механизма освоения средств. 

Проведено 15 мероприятий. Ограничения на проведение массовых 

мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края привели к 

переносу большинства мероприятий учреждения в режим он-лайн. Были 

успешно реализованы виртуальные проекты «Музыка в книгах», 

«Профессионалы», конкурс детского рисунка «Иллюстрация к любимой 

книге» и др. С учетом действующих эпидемиологических ограничений 

учреждение приняло участие в книжном празднике «Все мы родом из 

Простоквашино» и библионочи «Планета людей», проводимых в музее-

усадьбе Юдина, работе XV Красноярской ярмарки книжной культуры. 

Проведена благотворительная акция по сбору книг для библиотеки 

ДОУ №274 «С заботой о детях». Организовывался сбор книг в рамках 

экопроекта «Вторая жизнь книги». 

Информация о деятельности учреждения представлена на сайте 

учреждения, в профиле бибколлектора в «Инстаграме» и «Фейсбук», в 

группе «Вконтакте». Активно ведется работа в социальных сетях, 

размещаются новости литературы, культуры и искусства. Данные материалы 

были особенно востребованы сотрудниками муниципальных библиотек. 

В отчетном году перед учреждением стояла традиционная задача – 

максимально эффективно и качественно скомплектовать фонды библиотек 

Красноярского края. 

В рамках решения данной задачи: 

1. осуществлена поставка изданий на бумажных и иных носителях 

информации: 



• 4 краевым библиотекам – на сумму 2 420 634,16 руб.; 

• муниципальным библиотекам по государственной 

программе Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

– на сумму 13 562 700 руб., в рамках освоения федеральной 

субсидии – на сумму 5 516 935,00 руб., за счет средств 

муниципальных образований на комплектование фондов 

библиотек – на сумму 6 105 850,22 руб. 

• библиотекам различных отраслей и ведомств – на сумму 

558 441,00 руб. 

2. с мая 2021 г. проводилась работа по комплектованию фондов 

библиотек учреждений Красноярского края за счет 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд 

культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» на сумму 

15 000 000 руб. В рамках гранта поставляется литература 

66 муниципальным библиотекам края, 4 краевым библиотекам, 

4 музеям, 3 учреждениям среднего профессионального 

образования в сфере культуры, Сибирскому государственному 

институту искусств имени Д. Хворостовского, 

художественному училищу им. В.И. Сурикова, 2 детским 

музыкальном школам, Психоневрологическому интернату для 

детей «Солнышко», Центру дополнительного образования 

«Честь и слава Красноярья», Региональному отделению Урала, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Академии Художеств в 

г. Красноярске; 

3. безвозмездно библиотекам края передано 17 185 экземпляров 

книг, изданных за счет краевой грантовой программы 

«Книжное Красноярье», и 11 490 экземпляров изданий, 

переданных авторами и издательствами. 

В связи работой Агентства печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края по приведению в соответствие с действующим 



законодательством процедуры безвозмездной передачи книг, являющихся 

краевым имуществом, в штатное расписание бибколлектора введена 

дополнительная единица. Принят на работу бухгалтер, в обязанности 

которого вменено оформление документов для передачи литературы 

муниципальным и краевым учреждениям культуры согласно постановления 

правительства Красноярского края от 31.07.2017 №337-п «Об утверждении 

Порядка закрепления имущества, находящегося в собственности 

Красноярского края, на праве оперативного управления за краевыми 

государственными учреждениями, Порядка передачи имущества, 

находящегося в собственности Красноярского края, краевым унитарным 

предприятиям на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления и Порядка принятия решений об изъятии у краевых казенных 

предприятий, краевых государственных учреждений закрепленного за ними 

на праве оперативного управления излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению имущества». В отчетном году 

осуществлена передача 1 923 экземпляров изданий семидесяти трем 

учреждениям. 

Общие доходы учреждения в 2021 году составили 44,51 млн руб. 

(в 2020 году – 38,62 млн руб.). 

Расходы учреждения в 2021 году составили 44,25 млн руб. 

(в 2020 году – 41,58 млн руб.). Состав расходов: заработная плата 

сотрудников учреждения и начисления на заработную плату, приобретение 

литературы, транспортные и коммунальные расходы и т. д. Средняя 

заработная плата составила 45 684,83 руб. (в 2020 году – 37 718,78 руб.). 

Фонд оплаты труда за год – 9 374 527,77 руб. (в 2020 году – 6 970 431,24руб.). 

В отчетном году оплата коммунальных услуг составила 

606 835,83 руб. (в 2020 году – 482 220,71 руб.). Также увеличились 

транспортные расходы, за год они составили 972 634,17 руб. (в 2020 году – 

943 912,37 руб.). 



За 2021 год динамика роста реальных издательских цен на книги 

превысила в среднем 40%. Однако благодаря политике учреждения по 

сдерживанию роста цен, заключающейся в оптимизации используемых 

логистических схем и оптимизации сети поставщиков, в этом году 

бибколлектору удалось удержать рост отпускных цен для библиотек на 

уровне 22–25 %. 

Для повышения экономической эффективности закупки книг в 2021 

году продолжена оптимизация работы с поставщиками литературы. 

Заключено более 40 договоров о сотрудничестве с авторами, около 200 – с 

издательствами и книготорговыми организациями. Поставщиками 

учреждения стали как крупные издательские дома, так и небольшие 

издательства с ограниченным ассортиментом, чья качественная литература 

востребована у библиотек: «Стрекоза», «ТриМАГ», «Voice book», «Синдбад» 

и др. Благодаря заключению договоров с новыми партнерами и улучшению 

условий работы с постоянными поставщиками учреждение добилось полного 

выполнения всех заказов библиотек – как по ассортименту, так и по ценам на 

книги. 

Особое внимание уделялось комплектованию библиотечных фондов 

краеведческой литературой. Также в библиотеки края поступил 

1 950 экземпляров произведений красноярских авторов на сумму около 

1 млн. руб. из средств краевого бюджета, выделенных на комплектование 

библиотек. 

За счет субсидии краевого бюджета на осуществление иных расходов, 

не связанных с выполнением государственного задания, проведены работы 

по замене двух входных дверей и адаптации входной группы учреждения для 

нужд посетителей с ОВЗ: установлены пандус, кнопка вызова помощи, 

навигационные тактильные таблички с шрифтом Брайля, заменена вывеска 

учреждения.  



По-прежнему одной из проблем учреждения остается необходимость 

ремонта здания. В замене нуждаются 10 деревянных окон и металлический 

витраж, также требуется ремонт кровли. 

В целом деятельность учреждения в 2021 году можно оценить 

положительно. Несмотря на нестабильное финансовое положение, 

учреждение стремится постоянно повышать качество предоставляемых 

услуг. 

 

Директор КГАУК «Центр книги –      Н. А. Нейман 

Красноярский бибколлектор» 


