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УдельныйУдельный весвес затратзатрат нана комплектованиекомплектование
библиотекбиблиотек вв общемобщем объемеобъеме

библиотечногобиблиотечного финансированияфинансирования
библиотекбиблиотек вв среднемсреднем составлялсоставлял: : 

вв 2000 2000 гг. . –– 13,2%,  13,2%,  
вв 2001 2001 гг. . –– 13,3%.  13,3%.  
ВВ 2002 2002 гг. . –– 11,1%,  11,1%,  
вв 2003 2003 гг. . –– 11,8%, 11,8%, 
вв 2004 2004 гг. . –– 10,9%. 10,9%. 



ВВ последнеепоследнее времявремя обостриласьобострилась ситуацияситуация сс текущимтекущим
комплектованиемкомплектованием библиотекбиблиотек

ВВ 2006 2006 гг. . поступилопоступило вв фондыфонды однойодной библиотекибиблиотеки вв среднемсреднем
160 160 книгкниг,  ,  ноно толькотолько 11 11 регионоврегионов изиз 74 74 превысилипревысили нормативнорматив
текущихтекущих поступленийпоступлений, , рекомендованныхрекомендованных ИФЛАИФЛА (250 (250 экзэкз.).)

БолееБолее 90% 90% издаваемыхиздаваемых книгкниг нене попадаетпопадает нана территориютерриторию
целыхцелых регионоврегионов дажедаже вв единственномединственном экземпляреэкземпляре толькотолько
потомупотому, , чточто библиотекибиблиотеки вв последниепоследние 10 10 летлет оченьочень плохоплохо
финансировалисьфинансировались ((ЕжегодноЕжегодно нана комплектованиекомплектование
библиотечныхбиблиотечных фондовфондов должнодолжно тратитьсятратиться 7,2 7,2 миллиардамиллиарда
рублейрублей, , аа реальнореально расходуетсярасходуется всеговсего 1,5 1,5 миллиардамиллиарда))

ВВ связисвязи сс вступлениемвступлением вв силусилу сс 1 1 январяянваря 2006 2006 гг. . 
ФедеральногоФедерального законазакона РФРФ ««ОО размещенииразмещении заказовзаказов нана
поставкипоставки товаровтоваров, , выполнениевыполнение работработ, , оказаниеоказание услугуслуг длядля
государственныхгосударственных ии муниципальныхмуниципальных нужднужд»» №№ 9494--ФЗФЗ отот 21 21 
июляиюля 2005 2005 годагода вв отдельныхотдельных регионахрегионах ии библиотекахбиблиотеках
комплектованиекомплектование ««всталовстало»» ии практическипрактически нене ведетсяведется..



ИсторияИстория вв деталяхдеталях……

ПроблемаПроблема возниклавозникла, , начинаяначиная сс 1999 1999 гг., ., когдакогда
вв связисвязи сс УказомУказом ПрезидентаПрезидента РФРФ №№ 305 305 отот
08.04.1997 08.04.1997 гг. . ««ОО первоочередныхпервоочередных мерахмерах попо
предотвращениюпредотвращению коррупциикоррупции ии сокращениюсокращению
бюджетныхбюджетных расходоврасходов припри организацииорганизации
закупкизакупки длядля государственныхгосударственных нужднужд»» отот
библиотекбиблиотек сталистали требоватьтребовать проведенияпроведения
тендератендера нана закупкузакупку изданийизданий длядля
библиотечныхбиблиотечных фондовфондов..



ИсторияИстория вв деталяхдеталях::
ПроблемаПроблема комплектованиякомплектования вв условияхусловиях конкурсныхконкурсных процедурпроцедур
неоднократнонеоднократно обсуждаласьобсуждалась библиотечнымбиблиотечным сообществомсообществом::

ВВ 2002 2002 гг. . -- первоепервое обсуждениеобсуждение НаНа VII VII ЕжегоднойЕжегодной КонференцииКонференции
РБАРБА вв ЯрославлеЯрославле. . 
ВВ 2004 2004 гг. . -- принятапринята специальнаяспециальная резолюциярезолюция нана IX IX ЕжегоднойЕжегодной
сессиисессии КонференцииКонференции РоссийскойРоссийской библиотечнойбиблиотечной ассоциацииассоциации вв
НовосибирскеНовосибирске
ВВ 2005 2005 гг. . -- совместноесовместное заседаниезаседание двухдвух секцийсекций РоссийскойРоссийской
библиотечнойбиблиотечной ассоциацииассоциации нана ХХ ЕжегоднойЕжегодной конференцииконференции вв
СанктСанкт –– ПетербургеПетербурге
ВВ 2006 2006 гг..-- выработанывыработаны предложенияпредложения попо оказаниюоказанию правовойправовой ии
организационнуюорганизационную поддержкиподдержки длядля внесениявнесения поправокпоправок вв
ФедеральныйФедеральный законзакон РФРФ №№ 94 94 нана XI XI ежегоднойежегодной конференцииконференции
РБАРБА вв ЕкатеринбургеЕкатеринбурге, , круглыйкруглый столстол нана конференцииконференции КРЫМКРЫМ--
2006, 2006, специальноеспециальное мероприятиемероприятие РБАРБА нана XIX XIX МеждународнойМеждународной
книжнойкнижной выставкевыставке--ярмаркеярмарке

ВВ 2007 2007 гг. . –– всевсе библиотечныебиблиотечные конференцииконференции вв своейсвоей работеработе
касалиськасались вопросоввопросов работыработы библиотекбиблиотек вв условияхусловиях примененияприменения 94 94 
ФЗФЗ.  .  



2007 2007 годгод –– ГодГод чтениячтения

ВступлениеВступление вв силусилу 9494--гого
ФедеральногоФедерального законазакона, , счастливосчастливо

совпавшеесовпавшее сс ГодомГодом чтениячтения вв РоссииРоссии, , 
обозначилообозначило длядля отечественныхотечественных
библиотекбиблиотек новыеновые горизонтыгоризонты, , 

которыекоторые заставилизаставили библиотечноебиблиотечное
сообществосообщество предметнопредметно размышлятьразмышлять
наднад темтем, , возможнавозможна лили жизньжизнь послепосле

концаконца светасвета..



ПрактикаПрактика примененияприменения конкурснойконкурсной
процедурыпроцедуры вв текущемтекущем комплектованиикомплектовании

библиотекбиблиотек свидетельствуетсвидетельствует оо следующихследующих
негативныхнегативных последствияхпоследствиях::

1. 1. УдорожаниеУдорожание комплектованиякомплектования вместовместо
экономииэкономии государственныхгосударственных средствсредств;;

2. 2. ПотеряПотеря оперативностиоперативности комплектованиякомплектования;;
3. 3. СнижениеСнижение качествакачества комплектованиякомплектования
фондовфондов;;

4. 4. ПревращениеПревращение конкурсныхконкурсных процедурпроцедур вв
фикциюфикцию;;

5. 5. ПоявлениеПоявление монополистовмонополистов средисреди
поставщиковпоставщиков..



ВведениеВведение вв действиедействие ФЗФЗ №№94 94 сс 1 1 январяянваря 2006 2006 гг. . 
оченьочень затруднилозатруднило текущеетекущее комплектованиекомплектование

библиотекбиблиотек, , посколькупоскольку

КомплектаторыКомплектаторы плохоплохо знакомызнакомы сс самимсамим текстекс--
томтом ЗаконаЗакона;;
КомплектаторыКомплектаторы нене владеютвладеют основнымиосновными
конкурснымиконкурсными процедурамипроцедурами; ; 
КомплектаторыКомплектаторы нене знаютзнают, , каккак подготовитьподготовить
конкурснуюконкурсную документациюдокументацию;;
КомплектаторыКомплектаторы нене прошлипрошли предварительнопредварительно--

гого обученияобучения попо организацииорганизации тендеровтендеров нана
текущеетекущее комплектованиекомплектование государственныхгосударственных
библиотекбиблиотек..



ВопросыВопросы длядля обсужденияобсуждения
1.Анализ ситуации текущего комплектования
библиотек в рамках ФЗ №94 

2. Торги на книги для библиотек: Экономия
государственных средств или неоправданное
расточительство

3. Практика применения конкурсных процедур в
текущем комплектовании библиотек.

4. Региональные особенности работы библиотек в
условиях тендера

5. Опыт работы библиотек и книготорговых фирм в
условиях тендера

6. Нормативно-методическое и кадровое
обеспечение работы библиотек в условиях
тендера



V V КонференцияКонференция АРБИКОНАРБИКОН
рекомендуетрекомендует::
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