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Среди крупнейших мировых рынков только Китай 

демонстрирует рост в 2018 году 

 

% % 

• по данным доклада «Global eBook 2018» • по данным доклада «Global eBook 2018» 

Динамика рынка электронных книг Динамика рынка электронных книг 



Число книг и брошюр, выпущенных в Российской Федерации 

 

тыс. тыс. 

* по данным Российской книжной палаты * по данным Российской книжной палаты 



Динамика тиражей выпускаемых печатных изданий РФ 

 

млн. млн. 

* по данным Российской книжной палаты * по данным Российской книжной палаты 



В 2019 г. продолжается тренд на быстрый рост прикладной 

литературы, остальные сегменты чуть выше нуля 
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Центральный коллектор библиотек БИБКОМ поддерживает и 

развивает технологии комплектования фондов библиотек 

печатными изданиями 

 

 Более 1.5 тысяч издательств 

 

 

 В ассортименте более 100 тысяч книг 

 

 

 Ежемесячно более 4 тысяч новинок 

 

 

 Издания по всем отраслям знаний 

 

 

 Полный ассортимент библиотечной техники 

 Более 1.5 тысяч издательств 

 

 

 В ассортименте более 100 тысяч книг 

 

 

 Ежемесячно более 4 тысяч новинок 

 

 

 Издания по всем отраслям знаний 

 

 

 Полный ассортимент библиотечной техники 



Зал  очного  комплектования  











Национальный проект «КУЛЬТУРА» Национальный проект «КУЛЬТУРА» 

 Новые «модельные» библиотеки 

 До 1,5 млн. руб. федеральных средств на комплектование фонда 

 До 4 тысяч названий книг для одной модельной библиотеки по 

одному экземпляру 

 Художественная, детская и отраслевая литература   

 110 библиотек ежегодно в течение 6 лет; 



Преимущества работы с коллектором Преимущества работы с коллектором 

 Предоставление  максимально полной  информации о 

выпускаемой литературе. Это должна быть  сводная  информация 

об изданиях, выпускаемых  сотнями издательств России; 

 Удобный поиск по различным каталогам; 

 Подготовка тематических подборок литературы по запросу 

библиотеки; 

 Бесплатное предоставление библиографических записей в 

формате RUSMARC на приобретаемые книги; 

 Невысокие цены (за счет больших оборотов с издательствами) и 

предоставление различных бонусов  

 Широкий ассортимент отраслевой литературы; 



 

Комплектование новинками по тематикам 





 



 
 



Издательско-
книготорговый центр 

«Колос-с» 

Научная, учебная,  
справочная литература по сельскому хозяйству, 

ветеринарии,  а также культурологии 



Издательско-
книготорговый дом 
«Советский спорт» 

Научная, учебная,  
справочная литература по физической культуре, спорту 

и туризму  



РУКОНТ 
Новые технологии для культуры  и  образования 



Возможности 

Будущее 

РУКОНТ 

Эксклюзив 

Многообразие контента 

более 300 000 произведений 

142 000 
книг 

 

900 
журналов и 

газет 

200 

бесплатных 



Возможности 

Будущее 

РУКОНТ 

Эксклюзив 

всего - 94 коллекции 

? 

? 

? 

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс. 

Продовольственное обеспечение. 

Авиация и 

космонавтика 
Физическая культура. 

 Спорт 

Педагогика. Образование 

РУКОНТ 

Тематические коллекции 



Возможности 

Будущее 

РУКОНТ 

Эксклюзив 

Ведущие издательства 

1. Издательство «Юнити-Дана» 

2. Издательство «Лаборатория знаний» 

3. Издательство «Дашков и К» 

4. Издательство «Флинта» 

5. Издательство «Прометей» 

6. Издательство «Аспект-Пресс» 

7. Издательство «СТАТУТ» 

8. Издательство «Горячая линия – Телеком» 

9. Издательство «ДМК-пресс» 

И многие другие 



Периодические издания в «РУКОНТ» 
для Муниципальных Библиотек 

 

 



rucont.ru 
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