
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Фонд «Пушкинская библиотека» продолжает активную работу по 

комплектованию библиотек в  2015 году. Мы приглашаем к сотрудничеству все 

библиотеки, заинтересованные в качественном и оперативном пополнении своих 

фондов. 

 

Основные направления работы Фонда «Пушкинская библиотека» 

 по комплектованию библиотек в 2015 году:    

 

1. Тематические комплекты книг 

 

I квартал (январь-март 2015 г.) 

 

  «Год литературы в России» - комплект книг об Истории книги/Искусстве книги/Книжном деле в 

России: история и развитие/Книге и библиотеке. Комплект посвящен Году Литературы в России.  

  «Великая Победа» – комплект посвящен юбилею победы в Великой Отечественной Войне. 

  «Медицина и здоровье» (ЗОЖ)  

  «Книжная радуга» - комплект детской литературы, возрастная категория 0+, 6+ 

  «Книги для юношества - 2015» - возрастная категория 16+ 

  «Детям и о детях: РГДБ рекомендует» - в комплект включены книги из ежеквартального 

каталога «Детям и о детях», составленного специалистами Российской Государственной Детской 

Библиотеки. 

  «Книжная полка - 2015»  - комплект новинок художественной литературы. 

  Монокомплекты – комплекты, наиболее раскрывающие репертуар конкретного издательства. 

 

II квартал (апрель-июнь 2015 г.) 

 

  «Имена Великой Отечественной Войны» - комплект о Героях войны. 

  «Экономика. Бизнес. Право.» - комплект для повышения юридической грамотности. 

  «Вместе с книгой мы растем» - комплект детской литературы, возрастная категория 0+, 6+ 

  «Книжная полка подростка - 2015» - возрастная категория 12+ 

  «Детям и о детях: РГДБ рекомендует» - в комплект включены книги из очередного выпуска 

ежеквартального каталога «Детям и о детях», составленного специалистами Российской 

Государственной Детской Библиотеки. 

  «Детектив - 2015». 

 «Читаем на досуге - 2015» - комплект взрослой художественной литературы. 

 «Исторический роман - 2015». 

 «Женская проза - 2015» - комплект книг авторов-женщин. 

 Монокомплекты – комплекты, наиболее раскрывающие репертуар конкретного издательства. 
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III квартал (июль-сентябрь 2015 г) 

 

 «Новинки интеллектуальной книги - 2015».   

 «Семья и школа» - комплект книг по детской психологии. 

 «Коллекция рукоделий» - идеи для Вашего творчества. 

 «Книги для подростков - 2015» - возрастная категория 12+ 

 «Мир детства» - комплект детских книг, возрастная категория от 0+ до 12+ 

 «Просвещение через книгу» - библиотека школьника (научно-популярная литература) 

 «Итоги года 2015» - комплект литературы, составленный по итогам книжных выставок 2015 года. 

 «Детям и о детях: РГДБ рекомендует» - в комплект включены книги из очередного выпуска 

ежеквартального каталога «Детям и о детях», составленного специалистами Российской 

Государственной Детской Библиотеки. 

 «Новинки детективного жанра». 

 Монокомплекты – комплекты, наиболее раскрывающие репертуар конкретного издательства. 

 

                                        IV квартал (октябрь-декабрь 2015 г.) 

 

 «Библиотека приключенческого романа». 

 «Сентиментальный роман». 

  «Библиотека увлечений: дом, быт, досуг». 

  «Внеклассная история» - загадки истории, научно-популярная литература 

  «Первооткрыватели и путешественники» - дневники, воспоминания. 

  «Иные Миры» - фэнтези. 

  «В гостях у сказки» - сказки разных народов 

  Монокомплекты – комплекты, наиболее раскрывающие репертуар конкретного издательства. 

 

2. Работа по проекту в рамках Федерального закона   

“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

глава 3, раздел 6, статья 93 часть 1 пункт 14  

(об исключительных правах на использование изданий) 
 

Преимущества для библиотеки: 

 размещение заказа на неограниченную сумму без проведения конкурсных торгов;  

 все издания по прайсовым ценам  издательства; 

 осуществляем весь документооборот между библиотекой и издательством и доставку 

книг в библиотеки; 

 четкий набор документов и гарантий от издательства, обеспечивающих правомерность 

поставок в соответствии с действующим законодательством; 

 исключается риск заключения контрактов с недобросовестными поставщиками; 

 поставка в соответствии со спецификацией к контракту, по указанному в договоре 

адресу. 

 

В проекте участвуют более  40 издательств: 

 

«АстраМедиа», «Белый город», «Б.С.Г.-Пресс», «Бертельсманн Медиа Москау», «Вече», «Вита-

Нова», «Время», «Вимбо», «Гаятри», «Дашков и К», «Детская литература», «Диалог культур», 

«Зебра-Е»,  Издательская группа «Азбука-Аттикус» («Азбука», «Махаон», «Иностранка», 

«Колибри»), «Искусство–XXI век»,  «Клевер», «КомпасГид», «Литера», «ЛОМОНОСОВЪ», 

«Молодая гвардия», «Мещеряков», «Мир и бразование», «Никея», «Октопус», «Оникс», «Питер», 

«Планета музыки», «Проспект», «Рипол-Классик», «Росмэн», «Самокат», «Флинта», 

«Центрполиграф», «Энас», «Этерна» и др. 



3. Формирование заказов по каталогу  «Детям и о детях…» 
 

Совместный проект Российской государственной детской библиотеки и Фонда         

«Пушкинская  библиотека» - аннотированный каталог новинок текущего репертуара литературы для 

детей и  родителей, а также  воспитателей и педагогов. 

 Цель проекта – представление отечественных и зарубежных  новинок и бестселлеров в 

области детского книгоиздания, а также рекомендации  и продвижение лучших издательских 

проектов  в среде детских и юношеских библиотек  Российской Федерации.   

Отбор изданий для каталога осуществляют специалисты отдела  рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской библиотеки – создатели сайта «Библиогид». 

Каталог включает художественную и учебную литературу, развивающие, научно-

познавательные и справочные издания для детей и подростков, методические пособия, справочники, 

книги по психологии и воспитанию. Каталог обновляется ежеквартально.  

Познакомиться  с каталогом  можно на сайте РГДБ  в разделе http://cat.rgdb.ru/  

Для заказа книг по каталогу необходимо запросить электронный бланк заказа у сотрудников 

отдела  по работе с библиотеками. 

 

4. Поставка литературы по заказу библиотеки 
 

Квалифицированные специалисты могут выполнить индивидуальный заказ библиотеки путем 

отбора изданий  из широкого ассортимента печатной и мультимедийной продукции, представленной 

на российском книжном рынке, формирования спецификаций, определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены заказа. 

 

Условия работы по проектам: 

 

 Анализ книжного рынка  и постоянное обновление предложений;  

 Экспертный отбор изданий; 

 Формирование тематических списков изданий  по индивидуальным запросам библиотек; 

 Проверка  наличия книг в издательствах; 

 Ведение документооборота в соответствии с требованиями библиотеки; 

 Условия доставки  по согласованию с библиотекой  

 Удобная для библиотек форма оплаты – после поставки. 

 

 

Дорогие коллеги, нам очень важна обратная связь! Будем рады 

рассмотреть и воплотить в жизнь Ваши новые идеи. 
 

 

Более подробную информацию о цене и составе комплектов и каталога, предложениях 

издательств  можно получить в отделе  по работе с библиотеками  по тел. (495) 628-46-32, (495) 

674-59-43, (495) 674-59-45, (968) 928-47-21  или  направить запрос по электронной почте 

eerastova@pbl.ru , iazaryants@pbl.ru 

 

 С уважением ,  

Дирекция Фонда «Пушкинская библиотека» 
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