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Саразетдинов представляет краткий анализ десятилетнего опыта работы своей
издательской компании и созданного в ней в 2005 г. Межрегионального библиотечного
коллектора по формированию совместного партнерского поля с библиотеками России.
Автор особенно подробно освещает проблемы реализации Специального издательского
проекта «ГРАНД-ФАИР» для библиотек и пути его дальнейшего совершенствования.
В Издательской группе «ГРАНД-ФАИР» уже 10 лет работает специализированный
отдел по комплектованию библиотечных фондов. В 2005 г. на базе этого отдела был открыт
Межрегиональный библиотечный коллектор «ГРАНД-ФАИР».
Сотрудничество с библиотеками здесь началось в 1994 г., одним из первых партнеров
стала Центральная городская публичная библиотека им. Н.А. Некрасова г. Москвы, затем еще
4 ЦБС одного из районов столицы (ныне Восточный административный округ) также стали
постоянными клиентами отдела. На сегодняшний день из 36-ти ЦБС Москвы 31 ЦБС и 5
городских библиотек являются нашими постоянными клиентами.
Библиотеки для «ГРАНД-ФАИР» - клиенты особые, потому что требуют особого к
себе отношения. Книжная торговля оперирует той продукцией, которая у нее есть в наличии.
Библиотеки же нередко запрашивают книги, которые ушли с рынка, причем издания эти им
требуются, как правило, в одном экземпляре. И «ГРАНД-ФАИР», как добросовестный
партнер, всегда считает своей обязанностью разыскать и предоставить им возможность
приобрести требуемые издания. Удовлетворение потребностей библиотек в книжной
продукции здесь настоящее кредо.
Успешному развитию партнерства с библиотеками способствует и то обстоятельство,
что специалисты в Межрегиональном библиотечном коллекторе имеют высшее
библиотечное образование и опыт работы в ведущих библиотеках Москвы. Они хорошо
знают профили комплектования библиотек-клиентов, дополнительные требования, которые
могут быть выдвинуты. Книги часто приобретаются под определенную библиотеку заранее,
когда эта библиотека еще даже не сделала своего заказа. Это позволяет выполнять
полученный заказ более чем на 90 процентов (тем, кто занимается комплектованием,
понятно, насколько высок данный показатель в оценке деятельности). Сейчас «ГРАНДФАИР» предлагает ассортимент в 50 000 наименований книг, выпущенных в свет более 1000
издательствами России и некоторых стран СНГ.
Нельзя не рассказать о Специальном издательском проекте для библиотек, который
«ГРАНД-ФАИР» уже не первый год успешно реализует. Здесь обратили внимание, что
многие библиотеки ищут литературу по профессии, но ее нет на рынке или, правильнее
сказать, ее очень мало. Всем известны такие издательства, как «ЛИБЕРЕЯ», «Профессия», но
и все… этим ограничивается круг издателей, рискнувших постоянно выпускать литературу
данного профессионального сегмента. В «ГРАНД-ФАИР» решили попытаться исправить это
положение.
Специальный издательский проект для библиотек стартовал в июне 2003 г. Сейчас
выпущено около 40 наименований книг общим тиражом около 100 000 экз.
Представители компании участвуют в крупнейших российских, региональных,
международных библиотечных мероприятиях, что позволяет им держать руку на пульсе и

предлагать актуальную литературу по всем аспектам развития современного библиотечного
дела.
В результате сотрудничества с ведущими библиотеками и научными библиотечными
школами России «ГРАНД-ФАИР» удалось выпустить такие издания, как три части
«RUSMARC в примерах», «Руководство по методике предметизации. Опыт Российской
национальной библиотеки», «Национальный авторитетный файл. Руководство по созданию,
ведению и использованию» и многие другие исследования и учебники, пользующиеся
неизменным спросом у специалистов библиотечного дела. Авторами этих книг являются
известные ученые, библиотекари-практики: Галимова Е.Я., Гиляревский Р.С., Гончаров М.В.,
Земсков А.И., Кудрина Е.Л., Мелентьева Ю.П., Столяров Ю.Н., Суслова И.Я., Цветкова В.А.,
Шрайберг Я.Л. и др.
Также здесь начали выпуск учебников и учебных пособий по различных аспектам
специальности 052700, имеющих гриф Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Однако в любой работе не всегда и не все идет как по маслу. Такой своеобразной
ложкой дегтя для всех организаций, имеющих отношение к комплектованию библиотек и
самих библиотек, стал ФЗ №94-ФЗ от 21 июня 2005 года «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Ведь не может быть «хорошим» тот факт, что тендер на поставку литературы в библиотеку
выигрывает строительная фирма или фирма, которая никогда раньше к библиотекам даже с
парадного входа не заходила и ничего не знает, как они работают, что им необходимо… И
такие прецеденты уже есть, потому что, организации, проводящие подобные конкурсы, не
всегда считают необходимым привлечение к данному процессу специалистов библиотек, и
критерием оценки деятельности поставщика является предложенный им процент снижения
суммы контракта.
Любой издатель с легкостью предоставит калькуляцию, по которой видно, что низкие
цены могут быть только на книги, изданные на газетной бумаге и в мягкой обложке. Именно
такие книги библиотеки не берут в фонды, потому что данного покупателя не удовлетворяет
качество их исполнения: они быстро рассыпаются, бумага приходит в негодность и т.д.
Первый алогизм закона. Второй его алогизм касается цены. Среднестатистическая публичная
библиотека в год может закупить всего 20-30 тысяч книг, причем количество экземпляров
каждого наименования будет колебаться от 1 до 3 ед. Следовательно, выигрывая тендер,
победитель также не будет закупать книги в оптовом количестве и по оптовой цене, а
приобретет их в единичных экземплярах у других поставщиков и продаст со своей наценкой.
В таком случае цена (даже на книгу неважного полиграфического исполнения) для
библиотеки вновь окажется более высокой. Где же экономия?
Другой комплекс проблем, возникающих с введением данного закона, связан с
качеством комплектования. Во-первых, осознавая всю сложность ситуации и неизбежность
финансовых издержек при участии в тендере, многие малые издательства предпочитают
остаться в стороне от них. В результате — их книги не попадают в конкурсные списки, и
библиотеки не получают их в фонды. Во-вторых, ни о какой оперативности поступления книг
в фонд тоже не приходится говорить. Подготовка тендерных документов (причем, как
библиотеками, так и книгораспространителями) и организация конкурса занимают много
времени, поэтому на тот момент, когда победитель-счастливчик сможет выполнить госзаказ,
книги уже перестают быть новинками, а, следовательно, не столь интересны читателям,
которые нашли возможность прочитать их в другом месте. Данное обстоятельство напрямую
затрагивает социальные и образовательные функции библиотеки. В стране выпущено 96 тыс.

наименований книг общим тиражом около 800 млн. экземпляров. В библиотеки попали около
5% этого объема, но складывается такое впечатление, что государству все равно, какого
качества литература составила эти пять процентов.
За девять месяцев действия этого закона Издательская группа «ГРАНД-ФАИР»
приняла участие и в конкурсных торгах, и в электронных аукционах и в проведении
котировок. Работать стало сложнее, а недоработки в применении к процессу комплектования
библиотек сказываются на оперативности и качестве комплектования библиотечных фондов.
Оптимальный выход — это выведение процесса приобретения книг для фондов
библиотек из-под действия данного Федерального закона. Насколько это возможно – покажет
время. По крайней мере, «ГРАНД-ФАИР» со своей стороны активно участвует во всех
мероприятиях, организованных библиотечной общественностью страны, где идет выработка
рекомендаций по внесению изменений в данный закон. Так, в сентябре этого года здесь
оперативно откликнулись на предложение РБА и РНБ стать одними из организаторов
семинара «Торги на книги для библиотек: экономия государственных средств или
неоправданное расточительство», прошедшего в рамках последней Международной
Московской книжной ярмарки.
Надеемся, что совместными усилиями удастся изменить ситуацию в лучшую сторону.
Р.Г. Саразетдинов (Изд. группа «ГРАНД-ФАИР»)
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приняла участие и в конкурсных торгах, и в электронных аукционах и в проведении
котировок. Работать стало сложнее, а недоработки в применении к процессу комплектования
библиотек сказываются на оперативности и качестве комплектования библиотечных фондов.
Оптимальный выход — это выведение процесса приобретения книг для фондов
библиотек из-под действия данного Федерального закона. Насколько это возможно – покажет
время. По крайней мере, «ГРАНД-ФАИР» со своей стороны активно участвует во всех
мероприятиях, организованных библиотечной общественностью страны, где идет выработка
рекомендаций по внесению изменений в данный закон. Так, в сентябре этого года здесь
оперативно откликнулись на предложение РБА и РНБ стать одними из организаторов
семинара «Торги на книги для библиотек: экономия государственных средств или
неоправданное расточительство», прошедшего в рамках последней Международной
Московской книжной ярмарки.
Надеемся, что совместными усилиями удастся изменить ситуацию в лучшую сторону.

