
11

ОпытОпыт взаимодействиявзаимодействия
ИздательскойИздательской группыгруппы ««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»»

сс московскимимосковскими библиотекамибиблиотеками
каккак примерпример корпоративнойкорпоративной работыработы

РифатРифат ГаясовичГаясович СаразетдиновСаразетдинов,,
генеральныйгенеральный директордиректор ИздательскойИздательской

группыгруппы ««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»»
rifat@grandrifat@grand--fair.rufair.ru



22

ИздательскаяИздательская группагруппа ««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»»

СозданаСоздана вв 1992 1992 годугоду. . 
ОбъединяетОбъединяет ИздательскоИздательско--торговыйторговый домдом ««ГРАНДГРАНД»» ии
издательствоиздательство ««ФАИРФАИР--ПРЕССПРЕСС»»

ЗаЗа этиэти годыгоды занялазаняла стабильноестабильное положениеположение нана
книжномкнижном рынкерынке РоссииРоссии средисреди 30 30 крупнейшихкрупнейших
издательствиздательств..

ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР -- коммерческаякоммерческая компаниякомпания,                    ,                     
основныеосновные направлениянаправления деятельностидеятельности которойкоторой::

книгоизданиекнигоиздание
книгораспространениекнигораспространение

комплектованиекомплектование фондовфондов библиотекбиблиотек ии реализацияреализация
совместныхсовместных проектовпроектов ии программпрограмм
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В 1996 г. в структуре компании открыт отдел
комплектования библиотек, где пополняют свои фонды

библиотеки различных систем и ведомств.                     
Среди них – федеральные, публичные, ведомственные, 

профсоюзные, вузовские.  
По просьбам библиотек с 2002 года начался выпуск

печатной бибтехники.

Из 12 лет работы на рынке 8 лет ГРАНД-ФАИР
успешно развивает различные совместные с

библиотеками проекты и программы. 

В 2005 году на базе отдела создан

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙБИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОРКОЛЛЕКТОР,,
работающийработающий сейчассейчас попо МЕГАПРОЕКТУМЕГАПРОЕКТУ

««ЗеленыйЗеленый коридоркоридор длядля библиотекбиблиотек»»
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СТРУКТУРАСТРУКТУРА
МБКМБК

НачальникНачальник МБКМБК

ЗаместительЗаместитель
начальниканачальника МБКМБК

ОтделОтдел работыработы сс
московскимимосковскими
библиотекамибиблиотеками

ОтделОтдел работыработы сс
региональнымирегиональными
библиотекамибиблиотеками
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НАШИНАШИ КЛИЕНТЫКЛИЕНТЫ:: более 400 библиотек, среди которых
федеральные, вузовские, ведомственные, публичные, более
150 ЦБС, а также отдельные библиотеки

НАШЕНАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ:: более 30 тысяч
наименований книжной продукции на складах

НАШИНАШИ СЕРВИСНЫЕСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИУСЛУГИ:: все виды
комплектования: начальное, текущее, докомплектование; 
работа по заказам библиотек с учетом специализации их
фондов.

НАШИНАШИ ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА:: бесплатная доставка, 
товарное кредитование и отсрочка платежа, и, конечно, 
внимание и радушное отношение наших сотрудников.
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КакКак всевсе начиналосьначиналось……
ВВ 1994 1994 годугоду услугамиуслугами попо комплектованиюкомплектованию фондовфондов, , 
предложеннымипредложенными нашейнашей компаниейкомпанией, , впервыевпервые
воспользоваласьвоспользовалась

ЦентральнаяЦентральная городскаягородская библиотекабиблиотека имениимени НН. . НекрасоваНекрасова..
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КакКак всевсе начиналосьначиналось……

ЗатемЗатем 4 4 ЦБСЦБС одногоодного изиз
районоврайонов столицыстолицы
((ныненыне ВосточныйВосточный
административныйадминистративный
округокруг) ) такжетакже сталистали
постояннымипостоянными
клиентамиклиентами отделаотдела



99

2005 2005 годгод

ИзИз 3636 ЦБСЦБС МосквыМосквы ––

3131 ЦБСЦБС ии 99
городскихгородских библиотекбиблиотек
сталистали постояннымипостоянными
клиентамиклиентами
««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»»
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КомплектованиеКомплектование
вв условияхусловиях корпоративногокорпоративного взаимодействиявзаимодействия

ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР::

УчаствуетУчаствует вв библиотечныхбиблиотечных исследованияхисследованиях, , 
изучающихизучающих соответствиесоответствие фондовфондов культурнымкультурным, , 
образовательнымобразовательным, , информационныминформационным, , социальнымсоциальным
потребностямпотребностям пользователейпользователей..

РаботаетРаботает сс картотекамикартотеками отказовотказов московскихмосковских
библиотекбиблиотек..

ПредлагаетПредлагает тематическоетематическое комплектованиекомплектование фондовфондов..

УчаствуетУчаствует вв информационноминформационном обеспеченииобеспечении системысистемы
повышенияповышения квалификацииквалификации библиотекарейбиблиотекарей..
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ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР
вв условияхусловиях корпоративногокорпоративного взаимодействиявзаимодействия

ТематическоеТематическое комплектованиекомплектование::
ЛитератураЛитература попо искусствуискусству ((специализированныеспециализированные
отделыотделы, , специализированныеспециализированные филиалыфилиалы,     ,     
БиблиотекаБиблиотека искусствискусств имениимени АА..ПП..БоголюбоваБоголюбова).).
НотноНотно--музыкальнаямузыкальная литературалитература

((специализированныйспециализированный филиалфилиал
ЦБСЦБС №№7 7 ЦАОЦАО гг..МосквыМосквы, , ГородкаяГородкая библиотекабиблиотека
имим. . НН..ГоголяГоголя, , ЦБСЦБС ««ЮгоЮго--ЗападЗапад»»).).
ПравоваяПравовая литературалитература..
ЭкологическаяЭкологическая литературалитература..
ЭкономическаяЭкономическая литературалитература..
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ФОНДФОНД МБКМБК

ХудожественнаяХудожественная литературалитература длядля детейдетей ии
взрослыхвзрослых
ПублицистическаяПублицистическая литературалитература
НаучноНаучно--популярнаяпопулярная литературалитература
ОтраслеваяОтраслевая литературалитература попо всемвсем
отраслямотраслям знаниязнания
УчебнаяУчебная литературалитература
СправочнаяСправочная литературалитература
НотнаяНотная литературалитература
ВидеоВидео-- ии аудиопродукцияаудиопродукция
CDCD--ROMROM--продукцияпродукция

ВсеВсе видывиды ии типытипы литературылитературы::
30 000 30 000 наименованийнаименований книгкниг
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ТематическоеТематическое комплектованиекомплектование фондовфондов
НаНа данныйданный моментмомент вв ассортиментеассортименте ОтделаОтдела

комплектованиякомплектования фондовфондов библиотекбиблиотек ИздательскойИздательской
группыгруппы ««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»» представленыпредставлены::

БолееБолее 1200 1200 наименованийнаименований книгкниг правовойправовой тематикитематики
ОколоОколо 2000 2000 наименованийнаименований книгкниг попо экономикеэкономике
БолееБолее 350 350 наименованийнаименований книгкниг попо библиотековебиблиотекове--
дениюдению, , историиистории библиотекбиблиотек, , различнымразличным аспектамаспектам
деятельностидеятельности современныхсовременных библиотекбиблиотек
БолееБолее 150 150 наименованийнаименований книгкниг попо экологииэкологии



1414

ЗаЗа 10 10 летлет работыработы специалистыспециалисты
ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР доскональнодосконально

изучилиизучили профилипрофили
комплектованиякомплектования каждойкаждой ЦБСЦБС

ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР
вв условияхусловиях корпоративногокорпоративного взаимодействиявзаимодействия
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ДляДля библиотекбиблиотек МосковскогоМосковского ии близлежащихблизлежащих
регионоврегионов предлагаетсяпредлагается формаформа очногоочного
комплектованиякомплектования. . ВВ выставочномвыставочном залезале
представленапредставлена всявся литературалитература, , имеющаяимеющая вв
ассортиментеассортименте МБКМБК..

ДляДля библиотекбиблиотек регионоврегионов предлагаетсяпредлагается
формаформа заочногозаочного комплектованиякомплектования,,
оформлениеоформление заказазаказа попо прайспрайс--листамлистам, , 
каталогамкаталогам, , заявкамзаявкам, , присланнымприсланным попо факсуфаксу, , 
электроннойэлектронной ии обычнойобычной почтепочте..
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СотрудникиСотрудники МБКМБК
ВВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОММЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ БИБЛИОТЕЧНОМБИБЛИОТЕЧНОМ КОЛЛЕКТОРЕКОЛЛЕКТОРЕ

((МБКМБК) ) трудятсятрудятся специалистыспециалисты сс высшимвысшим ии высшимвысшим
библиотечнымбиблиотечным образованиемобразованием, , многиемногие изиз нихних имеютимеют
опытопыт работыработы вв публичныхпубличных библиотекахбиблиотеках МосквыМосквы. . 

РРуководствоуководство компаниикомпании постояннопостоянно заботитсязаботится оо
повышенииповышении квалификацииквалификации сотрудниковсотрудников МБКМБК ии оо
привлечениипривлечении молодыхмолодых специалистовспециалистов. . СтудентыСтуденты
вечернеговечернего отделенияотделения МосковскогоМосковского государственногогосударственного
университетауниверситета культурыкультуры ии искусствискусств находятнаходят уу наснас
интереснуюинтересную работуработу..

ДДвава годагода подрядподряд нана базебазе ИздательскойИздательской группыгруппы ««ГРАНДГРАНД--
ФАИРФАИР»» проходятпроходят практикупрактику студентыстуденты ИнформационноИнформационно--
библиотечногобиблиотечного институтаинститута МГУКИМГУКИ..

НашаНаша кадроваякадровая политикаполитика обеспечиваетобеспечивает высокийвысокий
профессиональныйпрофессиональный уровеньуровень сотрудниковсотрудников, , аа
следовательноследовательно предлагаетпредлагает библиотекамбиблиотекам –– клиентамклиентам
МБКМБК профессиональныйпрофессиональный сервиссервис..
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НОВОЕНОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕНАПРАВЛЕНИЕ
ВВ КОМПЛЕКТОВАНИИКОМПЛЕКТОВАНИИ ФОНДОВФОНДОВ

ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХРЕГИОНАЛЬНЫХ
КНИЖНЫХКНИЖНЫХ САЛОНОВСАЛОНОВ

нана базебазе областныхобластных ии публичныхпубличных
библиотекбиблиотек. . 

ПервыйПервый салонсалон открытоткрыт вв СургутеСургуте, , 
второйвторой –– вово ПсковеПскове,,
третийтретий –– вв ПензеПензе..



1818

УчаствуетУчаствует вв информационноминформационном
обеспеченииобеспечении системысистемы повышенияповышения
квалификацииквалификации библиотекарейбиблиотекарей::

ВыпускаетВыпускает вв светсвет актуальнуюактуальную литературулитературу попо
различнымразличным вопросамвопросам библиотечногобиблиотечного деладела вв
рамкахрамках СпециальногоСпециального издательскогоиздательского
проектапроекта длядля библиотекбиблиотек..
ДостигнутаДостигнута договоренностьдоговоренность оо проведениипроведении
постоянныхпостоянных библиографическихбиблиографических обзоровобзоров
литературылитературы попо библиотечномубиблиотечному делуделу нана базебазе
московскихмосковских библиотекбиблиотек

ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР
вв условияхусловиях корпоративногокорпоративного взаимодействиявзаимодействия



1919

ВместеВместе сс библиотекамибиблиотеками столицыстолицы участвуетучаствует
вв разработкеразработке формформ корпоративногокорпоративного
взаимодействиявзаимодействия припри созданиисоздании

московскогомосковского региональногорегионального центрацентра
корпоративнойкорпоративной каталогизациикаталогизации

нана базебазе
ЦентральнойЦентральной городскойгородской публичнойпубличной
библиотекибиблиотеки имим. . НН..АА. . НекрасоваНекрасова

ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР
вв условияхусловиях корпоративногокорпоративного взаимодействиявзаимодействия
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ИздательскаяИздательская группагруппа ««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»»
открытаоткрыта кк сотрудничествусотрудничеству!!

МыМы радырады работатьработать сс вамивами!!

МыМы радырады вашимвашим предложениямпредложениям!!

БлагодаримБлагодарим заза вниманиевнимание!!
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НашНаш адресадрес::
109428, Россия, Москва, 
ул. Зарайская, д.47, кор.2

ТелТел././факсфакс:: (095) 721-38-56

E-mail: office@grand-fair.ru

Интернет: http://www.grand-fair.ru

ИЗДАТЕЛЬСКАЯИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППАГРУППА

««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»»
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