
БИБЛИОТЕКА И ПАРТНЕРЫ: ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В КОМПЛЕКТОВАНИИ ФОНДА

С. В. Сухова 
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека 

им. А. С. Пушкина», заведующий отделом комплектования
email: complect@tambovlib.ru 

Е. В. Хохлова 
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека 

им. А. С. Пушкина», главный библиотекарь отдела комплектования
email: complect@tambovlib.ru 

В  данной  статье  предпринята  попытка  по  работе  библиотеки  с  партнерами,
издающими организациями по формированию документного  фонда,  благотворительных
акциях и  (на примере Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А.
С. Пушкина).

Ключевые  слова:  партнеры,  издательства,  Тамбовская  областная  универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина, комплектование библиотек.

Работая  в  библиотеке,  с  каждым годом  все  больше  убеждаемся,  что
создание  и  развитие  партнерских  связей  –  одно  из  важнейших  условий
дальнейшего  развития  библиотеки  и  культуры  в  целом.  Комплектование
библиотечного  фонда  невозможно  представить  без  наших  друзей  и
партнеров.  Непременным  условием  успешного  развития  социального
партнерства является активная роль библиотеки и ежедневная кропотливая
работа по укреплению сложившихся связей и привлечению новых партнеров.

Более  10-ти  лет  нас  связывает  сотрудничество  с  поставщиком
периодических  изданий  ООО  «Урал-пресс  –  Запад»,  который  бесплатно
подписывает библиотеку на несколько названий периодических изданий, от
которых  мы  отказались  из-за  трудностей  с  финансированием,  оказывает
материальную помощь для проведения крупных библиотечных акций, таких
как «Библиодень», «Библионочь».  

ФГУП «Почта России» также принимает участие в этих мероприятиях.
Как  спонсор  дарит  журналы и  газеты,  награждает  победителей  конкурсов
подпиской на периодические издания, одновременно осуществляет  подписку
на журналы и газеты для всех желающих.

На  протяжении  многих  лет  мы  сотрудничаем  с  ООО  «Роспечать».
Ежемесячно  мы  получаем  из  этого  источника  комплектования  более  1000



экземпляров  журналов  различной  тематики:  по  кулинарии,  садоводству  и
огородничеству,  ведению  домашнего  хозяйства,  рукоделию,  детские
журналы. Большую часть этих изданий мы передаём в библиотеки области,
тем самым пополняя фонды центральных районных и городских библиотек,
сельских филиалов новыми периодическими изданиями.

С 2011 г. нашими партнерами являются две федеральные библиотеки –
Государственная  публичная  историческая  библиотека  России,  Российская
государственная  библиотека.  За  этот  период  в  наш  фонд  из  обменно-
резервных  фондов  данных   библиотек  было  передано  около  15000
экземпляров  новой  художественной,  научно-популярной,  отраслевой
литературы.  Частично  решён  вопрос  помощи в  докомплектовании  фондов
библиотек  области.  С  2016  года  в  муниципальные  библиотеки
Кирсановского,  Бондарского,  Староюрьевского,  Рассказовского,
Инжавинского районов было передано более 6500 экземпляров литературы. 

У коллектива библиотеки налажены прочные партнерские отношения с
Тамбовским  отделением  Союза  писателей  России.  С  2009  годы  фонды
областных и муниципальных библиотек Тамбовской области пополнились на
17621  экземпляров  краеведческих  изданий.  Читатели  библиотек
познакомились  с  новыми авторами,  новыми произведениями  уже ставших
известными  писателей  и  поэтов. Пользователи  ТОУНБ  могут  получить
информацию  о  краеведческих  изданиях  на  официальном  сайте  областной
библиотеки,  на  презентациях  новых  книг  о  Тамбовском  крае  в  стенах
библиотеки,  при  посещении  книжных  выставок,   при  проведении
литературных вечеров. 

В 2018 г. новым социальным партнёром библиотеки стала Тамбовская
областная  Дума.  По  инициативе  коллектива  библиотеки  и  при  поддержке
депутатов  Тамбовской  областной  Думы  состоялось  значимое  событие  –
стартовала региональная благотворительная акция «Книжное дерево-2018».
Целью  проекта,  который  по замыслу  организаторов  станет  ежегодным,
является не только пополнение фонда библиотеки, но и продвижение книги
и чтения  среди  депутатов,  продолжение  старинных  традиций  тамбовского
меценатства  в книгодарении  одной  из старейших  губернских  библиотек
России.

Суть  акции заключалась  в  том,  что  в холле  здания  законодательного
собрания  был  представлен  оригинальный  арт-объект  –  Книжное  дерево,
стилизованным убранством которого стали разноцветные бумажные листья
с информацией о той или иной книге – лауреате  недавних международных
и отечественных  литературных премий,  новинках  художественной,  научно-
популярной, краеведческой  литературы. Все желающие, а в первую очередь



депутаты  Тамбовской  областной  Думы  и Государственной  Думы,  могли
выбрать  листок  с  названием понравившейся  книги,  приобрести ее,  а после
прочтения  передать  в фонд  Пушкинской  библиотеки,  что  и было  сделано
в течение  почти  пяти  месяцев  после  начала  акции.  Все  без  исключения
региональные  законотворцы  приняли  участие  в акции и,  как  и это  бывает
в природе, к концу октября, Книжное дерево – 2018 «сбросило» с себя почти
всю  «листву».  Некоторые  участники  сделали  на экземплярах  дарственную
надпись.  А спикер  областной  Думы  Евгений  Матушкин,  первым  лично
поддержавший проект, написал и опубликовал содержательную статью о нем,
о роли  чтения  книг  в современном  обществе,  фамильных  традициях
семейного  чтения  и собственных  читательских  пристрастиях.  В  итоге
проведения  акции  в  библиотеку  поступило  более  200  экземпляров  новых,
востребованных читателями книг. 

Мы продолжаем искать и находить новых партнёров. В декабре 2018 г.
на  нашу  акцию  «Подари  книгу  библиотеке»  откликнулось  ООО
«Бухгалтерская  фирма  «Актив».  К  юбилею  библиотеки  фирма  приобрела
новую художественную, научно-популярную литературу на общую сумму 20
тыс. руб.

Статус  центральной  библиотеки  области  определяет  такую  важную
функцию как  создание  исчерпывающего  фонда  документов,  вышедших  на
территории  Тамбовской  области. Выстраивать  политику  взаимоотношений
библиотеки  и  местных  издательств  помогают  Федеральный  закон  от
29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в редакции
от  03.07.2016  г.,  Закон  Тамбовской  области  «О  библиотечном  деле  в
Тамбовской области» от  21.07.1996 г.  № 67-З  в редакции от  23.12.2016 г.,
Постановление администрации Тамбовской области от 06. 07. 2010 г. № 794
«Об обязательном экземпляре Тамбовской области». 

В рамках работы по получению обязательного экземпляра Тамбовской
области наша библиотека на протяжении многих лет активно сотрудничает с
издающими организациями Тамбовской области. 

От  общего  количества  ежегодных  поступлений  в  фонд  ТОУНБ
обязательный экземпляр составляет от 9-ти до 20-ти % (в 2017 поступило
2124  экз.).  Этого  результата  удалось  достичь,  обращаясь  к
библиографическому указателю «Книги России» РКП ИТАР-ТАСС, где есть
данные  по  выпуску  книг  и  брошюр.  С  издательствами  ведется
разъяснительная работа, рассылаются письма-напоминания о необходимости
поставки  обязательного  экземпляра  в  библиотеку,  раскрываются
преимущества издательств, возможность отражения издательских новинок на
электронных ресурсах ТОУНБ.



Таблица 1 – Соотношение поступления обязательного экземпляра к
общему числу поступления

Год Общее
поступление

Количе
ство
обязательного
экземпляра

%
соотношение
ОЭ

2007 14172 1330 9,4
2008 23251 1022 4,4
2009 12822 1608 12,5
2010 15332 1800 11,7
2011 15000 1850 12,3
2012 16603 2000 12,0
2013 12762 1735 13,6
2014 12490 1900 15,2
2015 12632 2120 16,8
2016 13707 2046 15,0
2017 10010 2124 20,4

На территории области находится более 10-ти издающих организаций.
Наиболее  ответственными  поставщиками  обязательного  экземпляра
являются:  Издательский  дом  «Державинский»,  Издательско-
полиграфический центр ТГТУ, ООО «Тамбовский полиграфический союз»,
ОАО «Издательский дом «Мичуринск», ООО «Принт-Сервис», Издательство
«Грамота»,  типография  Чеснокова,  ИП  Р.  В.  Першина,  ТОГОАУ  ДПО
«Институт повышения квалификации работников образования», ООО «Знак»,
Издательство  «МичГАУ»,  Издательство  ТГМПИ  им.  С.  В.  Рахманинова.
Высшие  учебные  заведения  Тамбовской  области  предоставляют  научную
литературу,  учебники,  учебные  пособия,  методические  рекомендации,
журналы,  электронные  издания,  то  есть  литературу,  непосредственно,
связанную с учебной деятельностью.

Партнеры по-прежнему передают в фонд областных и муниципальных
библиотек  остатки  своих  тиражей.  В  2017  г.  ООО  «Тамбовский
полиграфический  союз»  передал  более  500  экземпляров  книг,  ОАО
«Издательский дом «Мичуринск» более 100 экземпляров изданий. У ТОУНБ
сложились договорные отношения с издающими организациями по оказанию
им информационных услуг, индексированию изданий.

В последнее время наметилась тенденция, при которой местные авторы
всё  чаще  издают  свои  произведения  за  пределами  области,  находя  более
дешёвый  вариант  для  печати.  Поэтому  художественные  издания,  в  ряде



случаев,  представлены  в  библиотеке  не  в  полном  объёме.  Отделом
комплектования  ТОУНБ  намечена  работа  по  информированию  авторов  о
необходимости передачи таких изданий в фонд библиотеки.

С 2012 г. библиотека им. А. С. Пушкина сотрудничает с Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций  по  Тамбовской  области  (Роскомнадзор).  Роскомнадзор
помогает  библиотеке  контролировать  поступление  газет  и  журналов,
вышедших  на  территории  Тамбовской  области.  Сотрудники  отдела
комплектования  отвечают  на  запросы  Роскомнадзора  о  наличии,  сроках
поступления  того  или  иного  зарегистрированного  издания  в  библиотеку,
сканируют  и  отсылают  страницы  из  изданий  для  контроля  правильности
оформления газет и журналов.

В практике работы отдела участие в семинарах для главных редакторов
СМИ,  проводимых  Управлением  Роскомнадзора  по  Тамбовской  области.
Специалисты  анализируют  положение  дел  с  обязательным  экземпляром  в
Тамбовской области, информируют о современном состоянии и изменениях
законодательства об обязательном экземпляре. 

Периодические  издания,  поступающие  по  системе  обязательного
экземпляра,  играют  большую  роль  в  информировании  пользователей
библиотеки об актуальных событиях в регионе.

Рисунок 1 – Поступление городских газет в ТОГБУК «ТОУНБ»
(названий)

Рисунок 2 – Поступление районных газет в ТОГБУК «ТОУНБ»
(количество названий)



Рисунок 3 – Поступление журналов в ТОГБУК «ТОУНБ»
(количество названий)

Очень  важно помнить  о  том,  что  сделано  для  библиотеки  ее  меценатами,
социальными  партнерами.  Мы  обязательно  поздравляем  их  с
профессиональными   праздниками,  вручаем  Благодарственные  письма  и
грамоты. Во время мероприятий, на которых присутствуют наши партнеры
или  их  представители,  обязательно  публично  их  благодарим,  на  афишах
проводимых  мероприятий  упоминаем  спонсоров.  С  2015  г.  отдел



комплектования  начал  формировать  Картотеку  дарителей,  куда  заносятся
названия  фирм,  организаций,  имена  физических  лиц,  подаривших  книги
библиотеке.  С  2016  г.  эти  данные  ежегодно  обновляются  на  сайте  нашей
библиотеке в разделе «Дарители». 


