
Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер (РНБ) 

Что наша жизнь? … Игра 
(о конкурсах и аукционах в текущем комплектовании библиотек) 

 
7 сентября 2007 г. в рамках 20 Московской международной книжной выставки-

ярмарки состоялось специальное мероприятие Российской библиотечной ассоциации 
«Торги на книги для библиотек: новые повороты конкурсных и аукционных игр», 
подготовленное Секциями РБА по формированию библиотечных фондов и по 
издательской и книгораспространительской деятельности. Организационную поддержку 
мероприятия оказали группа компаний «ОМЕГА-Л» и Издательская группа «ГРАНД-
ФАИР». Информационная поддержка осуществлялась «Книготорговой газетой» и 
журналом «Университетская книга».  

К участию были приглашены представители Министерства экономического 
развития и торговли, Министерства культуры и массовых коммуникаций, Федерального 
агентства по культуре и кинематографии, Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, профильных комитетов Государственной Думы – Комитета по культуре, 
Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, руководители и 
комплектаторы библиотек, представители издательств, книготорговых фирм, 
юридических служб и отделов по государственным закупкам, все заинтересованные 
специалисты. Однако среди перечисленных ведомств во встрече приняли участие только 
представители Федерального агентства по культуре и кинематографии.  

Всего в мероприятии участвовало более 100 специалистов, представляющих все 
регионы России (кроме Дальнего Востока): представители библиотек, их юридических 
служб, отделов по государственным закупкам вузов, информационных центров, 
издательств, книготорговых компаний, профильных вузов (МГУКИ, МГУП), средств 
массовой информации («Книготорговой газеты», журнала «Университетская книга», 
газеты «Библиотека в школе»). 

Во встрече приняли участие сотрудники библиотек, организаций и 
информационных центров федерального уровня – Российской книжной палаты, Центра 
«Либнет», Российской государственной библиотеки, Российской национальной 
библиотеки, БЕН РАН, ВИНИТИ РАН, ВГБИЛ им. Рудомино, ГПНТБ России, ГПНТБ СО 
РАН, ГПИБ России, Государственной научной педагогической библиотеки, 
Государственной общественно-политической библиотеки, Российской государственной 
библиотеки по искусству, Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки, 
Центральных библиотек 6 регионов (Республики Башкортостан, Белгородской, 
Ростовской, Московской, Ярославской областей), городских центральных библиотек и 
ЦБС гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Калининграда), библиотек вузов из 
гг. Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тулы, Екатеринбурга, Тюмени.  

Активное участие в мероприятии приняли московские и санкт-петербургские 
издательства и книготорговые фирмы: «Азбука», «Гардарика», «ГРАНД-ФАИР», 
«Деловая литература», «Инфра-М», «Равновесие», «ЦентрКОМ», «Экономика»; ЦКБ 
«БИБКОМ», АНО «Городу и миру», «Логосфера», группа компаний «Омега-Л», НФ 
«Пушкинская библиотека», ЗАО «Конэк»; а также книготорговые фирмы из различных 
регионов России: «Бибкомплект» (г. Саратов), информационный центр «Зодиак» 
(г. Челябинск), Красноярский библиотечный коллектор, торговая компания «Новая книга» 
(Екатеринбург), «Лира-2» (г. Пермь), Южно-Уральский издательский дом «Образование», 
книготорговая группа «ПродаЛитЪ» (г. Иркутск), а также другие организации: ФГО 
«Финансовая академия при правительстве Российской Федерации», Государственная 
Третьяковская галерея. К сожалению, небольшой конференц-зал не смог вместить всех 



пришедших на встречу, многие стояли в проходах и пытались услышать речи 
выступающих, что было достаточно проблематично из-за высокого шумового фона, 
доносящегося от рекламных мероприятий ярмарки. 

Участники встречи получили специально подготовленные к мероприятию 
материалы: 

- «Принятие законодательных и нормативных документов, имеющих значение 
для текущего комплектования библиотек»;  

- «Хроника борьбы за нормальное комплектование фондов библиотек. 2003 –
2007 гг.»; 

- «Итоги интерактивного опроса о практике применения конкурсных процедур 
на закупку книг и документов на других носителях информации для текущего 
комплектования государственных библиотек (январь-август 2007 г.); 

- проект новой редакции «Памятки комплектатора по работе с федеральным 
законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», № 94-ФЗ 21 июля 2005 года (в редакции 
федеральных законов от 31.12.2005 №207-ФЗ, от 27.07.2006 №142-ФЗ, от 20.04.2007 №53-
ФЗ, от 27.07.2007 №218-ФЗ) [к обсуждению]. 

Мероприятие открыла Председатель Секции по формированию библиотечных 
фондов РБА, заведующая отделом комплектования Российской национальной библиотеки 
Т.В. Петрусенко. Она прокомментировала состав и содержание подготовленного к 
мероприятию пакета документов, дала анализ результатов, которых удалось добиться 
РБА и профессиональному сообществу, в результате целенаправленных совместных 
усилий библиотек, издательств и книготорговых фирм за прошедший год. Татьяна 
Викторовна подчеркнула, что главной целью данного мероприятия является выработка 
коллективного мнения о стратегии и тактике дальнейших действий РБА и 
профессионального сообщества. «Когда мы начинали борьбу за вывод текущего 
комплектования из конкурсных процедур, никто не верил, что это может дать какие-
нибудь результаты. Тем не менее, в этом году нам удалось добиться того, что нас 
услышали и в Правительстве России, и в Государственной Думе. Мы участвовали в 
парламентских слушаниях Государственной Думы РФ. Впервые на подобном форуме 
наряду с проблемами государственных закупок в области атомной энергетики и 
оборонной промышленности рассматривались вопросы специфики государственных 
закупок для текущего комплектования библиотек. Мы выступали на круглом столе 
«Библиотеки сегодня: деятельность, проблемы, перспективы», организованном фракцией 
ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ. Наконец, на заключительном пленарном 
заседании ежегодной конференции РБА (г. Брянск, 18 мая 2007 г) мы услышали от 
Б.В. Грызлова, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, председателя Общественного комитета содействия развитию библиотек, 
лидера Фракции «Единая Россия» что: «…исходя из реальной практики и откликаясь 
на предложения Российской библиотечной ассоциации, нашего Общественного 
комитета, в Государственной Думе поддерживают предложения о внесении 
поправок в действующий Федеральный закон о поставках товаров, выполнении 
работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд. Так, 
комплектование библиотечного фонда как целостной коллекции предлагается 
осуществлять без проведения тендеров и запроса котировок». Чрезвычайно важно, 
что удалось добиться принятия поправки к статье 55 (Федеральный Закон № 218-ФЗ от 
27.07.2007 г. глава 6. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). Статья 55. О размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика, п.48, пп.19), позволяющей библиотекам закупать литературу без конкурсных 
процедур и в любом объеме непосредственно у издателей и производителей, имеющих 



исключительные права на использование изданий. В заключение она заявила: «Наша с 
вами общая задача – не позволить погубить отрасль. Эту задачу никто, кроме нас с вами 
выполнить не сможет». Т.В. Петрусенко подчеркнула важность объединения усилий 
библиотекарей, книгоиздателей и книгораспространителей на фоне принятых поправок, в 
том числе поддержки позиции библиотек издателями и книгораспространителями, 
которые, вместе с тем, сильно обеспокоены «своим настоящим и будущим» в связи с 
последними поправками к ФЗ-94. 

Секретарь секции по формированию библиотечных фондов РБА, заведующая 
научно-исследовательским отделом библиотечных фондов Российской национальной 
библиотеки И.В. Эйдемиллер рассказала участникам встречи об итогах мониторинга, 
проведенного секцией по формированию библиотечных фондов РБА и научно-
исследовательским отделом библиотечных фондов РНБ в первой половине 2007 г. 
(подробнее о результатах мониторинга читайте в ноябрьском номере «КГ»). 

Проведенный РБА опрос показал, что библиотеки по-прежнему отрицательно 
относятся к применению конкурсных процедур в текущем комплектовании библиотек. 
Вместе с тем, внесенные изменения в нормативные документы, достигнутые во многом 
благодаря активной позиции РБА, являются шагом вперед и несколько ослабили остроту 
ситуации. Они позволяют библиотекам приобретать литературу без конкурсных процедур 
до 100 тысяч по одной сделке (у одного поставщика) 1 раз в квартал, проводить запрос 
котировок, если сумма контракта не превышает 500 тысяч рублей. Приобретать книги у 
издателей и производителей, как у единственных источников. Тем не менее, они не 
решают всех проблем и не позволяют библиотекам вернуться к нормальному текущему 
комплектованию.  

Далее с сообщениями выступили представители библиотек, издательств и 
книготорговых фирм. 

Заместитель директора по библиотечной работе Ярославской ОУНБ 
Н.В. Абросимова осветила опыт применения конкурсных процедур в центральной 
библиотеке региона. Действительно в стране идут «тендерные игры» с государством, и 
библиотеки должны очень хорошо ориентироваться в «правилах игры», эффективно их 
применять. В Ярославской областной научной библиотеке уже два года работает 
котировочная комиссия, имеются сертифицированные специалисты по конкурсным торгам. 
В настоящее время в библиотеке подготовлено «Положение о котировочной комиссии» и 
типовой пакет документов по основным конкурсным процедурам, который может быть 
предоставлен всем заинтересованным лицам по их запросам.  

Директор по рекламе и PR группы компаний «ОМЕГА-Л» Е.Н. Бейлина 
рассказала о практике проведения открытых аукционов библиотек вузов после принятия 
Распоряжения Правительства РФ №609-р от 15 мая 2007 г. В компании создан специальный 
«Аукционный отдел», который занимается подготовкой аукционной документации. Перед 
всеми участниками аукционов встают следующие проблемы: кадровые (слабо 
подготовленный персонал); резкое удорожание стоимости участия, увеличение накладных 
расходов, расширение штата сотрудников; обострение ситуации с недобросовестными 
поставщиками, жесткий ценовой демпинг, отсутствие требований к репутации участников; 
ужесточение конкуренции на книжном рынке между издательствами и книготорговцами; 
возрастание дебиторской задолженности за поставленный товар в практике товарных 
кредитов; проблема формирования ассортиментного предложения и др. 

Эти проблемы нашли отражение в «Обращении издателей и книготорговцев», 
подписанном представителями крупнейших издательств и книготорговых компаний страны: 
некоммерческая организация «Союз Гильдия книжников», Издательский центр «Академия», 
книготорговое объединение «АкадемикА», издательство «Амфора», издательская группа 
«АСТ» «Астрель», ЦКБ «Бибком», Торговый Дом «Библио-Глобус», издательство «BHV-



Петербург», универсальный библиотечный коллектор «Гардарика», издательский Дом ГУ-
ВШЭ, гуманитарный издательский центр «Владос», издательская группа «Гранд-Фаир», 
издательско-торговая корпорация «Дашков и К», издательский дом «ИНФРА-М», 
Издательский торговый дом «КноРус», издательство Московского государственного 
университета, группа компаний «Омега-Л», Издательский Дом «Питер», «Русский 
шахматный дом», издательство «Рыбари», издательская фирма «Физматлит», издательство 
«Финансы и статистика», издательство «Флинта», издательство «Юнити-Дана» и др. Данное 
обращение уже опубликовано в профессиональной печати («Книжное обозрение», 
«Книжный бизнес», «Книготорговая газета», «Университетская книга»). 

Генеральный директор издательской группы «Гранд-Фаир» Р.Г. Саразетдинов 
проанализировал богатый опыт участия в конкурсных торгах и котировках, подтвердивший 
на практике отрицательные последствия «конкурсных игр» для библиотек, издательств, 
книготорговых фирм страны. Он подчеркнул необходимость проведения технологических 
тренингов для специалистов библиотек с участием издательств и книготорговых фирм в 
связи с недостаточной квалификацией участников конкурсных процедур. Библиотеки 
формулируют технические задания и котировочные заявки без предварительной проработки 
с книготорговыми фирмами, включая литературу прошлых лет или издания повышенного 
спроса и малотиражные издания, которые заканчиваются до времени начала поставок по 
государственным контрактам ввиду длительности официальных конкурсных процедур. 
Библиотеки и книготорговые фирмы должны выстроить оптимальные технологические 
цепочки для эффективного взаимодействия в качественном комплектовании библиотечных 
фондов.  

В состоявшейся далее дискуссии приняли участие заведующая отделом 
комплектования Донской публичной библиотеки Л.К. Поповян; директор ООО 
«Бибкомплект» г. Саратова Д.А. Белоусов и др. Руководитель книготорговой фирмы 
«Лира-2» г. Перми в своем выступлении наиболее ярко выразила суть проблемы. В свете 
нового ФЗ № 218 закупка библиотеками литературы без конкурса непосредственно в 
издательствах, как у единственных источников, понятна. Однако есть опасения, что 
издательства начнут широкую рассылку информации по регионам, предлагая библиотекам 
приобретать свои издания напрямую, минуя книготорговые фирмы, что приведет к 
разорению последних. Крупные издатели имеют сегодня в своем текущем предложении 
до 100 тысяч наименований книг, из них только часть составляет их собственные издания. 
Может произойти перенасыщение региональных библиотек книгами одного издательства. 
Региональные книготорговые фирмы тоже имеют текущий ассортимент до 100 тысяч 
позиций, но они находятся в регионах, рядом с библиотеками и знают их потребности. 
Библиотекам нужны книги разных издательств, в том числе небольших, региональных в 
незначительной экземплярности. Они не будут заключать договоры с сотнями отдельных 
издательств. 

В ответ на это острое и эмоциональное выступление со своей оценкой ситуации 
выступили: Л.К. Поповян, Д.А. Белоусов, Т.В. Петрусенко, Р.Ф. Саразетдинов. Их общее 
мнение свелось к следующему: при ежегодном приросте рынка в объеме более 100 тысяч 
новых названий книг никто не в состоянии обеспечить качественное комплектование 
фондов только через прямые закупки у издателей и производителей. Библиотеки не смогут 
обойтись без книготорговых фирм, которые обеспечивают высокий уровень сервиса, дают 
библиотекам хорошие скидки, гарантируют грамотное оформление сопроводительной 
финансовой и отчетной документации, требования к которой разные у разных библиотек. За 
последнее десятилетие рынок книгоиздания и книгораспространения в России уже 
сложился. Возврат к прежней системе невозможен. Поэтому, поправка к статье 55 
несомненно улучшает качество комплектования библиотек, принята в их пользу и при этом 
не приведет к разорению книготорговых фирм. Однако им надо поменять стратегию и 
тактику продвижения своей продукции в новых условиях и более активно вместе с 



библиотечным сообществом выступать за выведение процессов комплектования библиотек 
из конкурсных процедур.  

Директор отдела комплектования издательского дома «Инфра-М» А.С. Дашкевич 
поделился опытом проведения электронных торгов и призвал настойчиво добиваться 
выполнения публичных обещаний, данных Б.В. Грызловым на последней сессии РБА в 
г. Брянске о выводе текущего комплектования из конкурсных процедур.   

Все выступающие с удовлетворением отметили положительные сдвиги, 
достигнутые РБА в решении проблемы выведения текущего комплектования из конкурсных 
процедур. Вместе с тем, вернуться к нормальному комплектованию пока не удалось, все 
проблемы не решены. Вместо экономии применение конкурсных процедур ведет к 
неоправданному увеличению расходования бюджетных средств и снижению качества 
комплектования библиотек, ухудшению обслуживания читателей. Часто конкурсы 
проводятся без участия библиотек, знающих конъюнктуру рынка и заинтересованных в 
четком и полном исполнении условий контракта на поставку книг. В особенно сложном 
положении оказались вузовские библиотеки. 

Полнейшая неразбериха творится в применении процедуры аукционов в практике 
текущего комплектования библиотек, при проведении которых единственным критерием 
выступает минимальная цена.  

Организаторы, откликаясь на многочисленные просьбы со стороны специалистов 
библиотечного и книжного сообщества, определили дальнейший порядок работы с 
документами. После внесения изменений и уточнений, пакет документов будет размещен 
на нескольких информационных носителях: на сайтах РБА: www.rba.ru, «Гранд-Фаира»: 
www.grand-fair.ru, на библиотечном портале http://libs.ru, на сайте журнала 
«Университетская книга» www.ubook.ru и сайте издательского торгового дома «КноРус» 
www.book.ru. 

Оперативное информирование о ходе решения вопроса будет продолжено на сайте 
Российской библиотечной ассоциации: www.rba.ru, на страницах Секций по 
формированию библиотечных фондов и по издательской и книгораспространительской 
деятельности. 

В ближайшее время РБА планирует:  
•  Добиваться от МЭРТ признания позиции РБА в понимании книги, как одноименного 

товара только по отношению к книгам одного тиража и получения соответствующих 
официальных разъяснений для субъектов РФ. 

•  Вывести текущее комплектование библиотек из процедуры аукциона. 
•  Параллельно необходимо поднять планку обязательного применения конкурсных 

процедур для текущего комплектования библиотек до уровня  не ниже 137 тыс. евро. 
(т.е. более 4,5 млн. рублей) в соответствии с Директивой Европейского парламента и 
Совета 2004/18/ЕС о закупках, осуществляемых государственными организациями, как 
во всех цивилизованных странах (примеры Латвия, Великобритания, Германия и др.). 

Для реализации этих задач: 
• использовать возможности предвыборной компании в Государственную Думу РФ и 

Президента РФ;  

• добиваться выполнения обещаний, данных РБА Б.В. Грызловым – спикером ГД AС 
РФ, Председателем Общественного комитета содействия развитию библиотек;  

• подготовить аналитические материалы для рассмотрения Правительством Российской 
Федерации на специальном заседании (ноябрь 2007 г.), посвященном «Концепции 

http://www.rba.ru/
http://www.grand-fair.ru/
http://libs.ru/
http://www.ubook.ru/
http://www.book.ru/
http://www.rba.ru/


развития библиотечного дела в России» в свете реализации Ежегодного послания 
Президента РФ Федеральному собранию; 

• подготовить официальные обращения от РБА, библиотечной общественности, 
издателей и книгораспространителей: президенту РФ – В.В. Путину; спикеру Совета 
Федерации, лидеру Фракции «Справедливая Россия» С.М. Миронову; в Федеральную 
антимонопольную службу.  

• Оказывать консультационную и организационно-методическую помощь библиотекам 
России в подготовке массовых обращений в соответствующие структуры и по другим 
вопросам организации и проведения конкурсных процедур. 

• Продолжить текущее информирование на сайте Российской библиотечной ассоциации 
(www.rba.ru). 

http://www.rba.ru/

