
Комплектование фонда 

литературой на национальных 

языках народов РФ 

из опыта работы отдела комплектования и 

обработки ГБУК СО «СОМБ» 



 «В центральной библиотеке территории с компактным 
проживанием малых народов и национальных 
меньшинств не менее 10 процентов фонда должно 
быть представлено документами на национальных 
языках. Ежегодное поступление таких документов 
должно составлять 1 том на 25 человек для 
территорий с численностью национальных 
меньшинств до 2 000 человек и 1 том на 50 человек 
для территорий с национальным населением свыше 
2000 человек». 

                       «Модельный стандарт деятельности 
муниципальной общедоступной библиотеки Свердловской 
области», 2006 г. 



За 2017 г. издано: 

 

 Всего  117 359 печатных единиц общим 

тиражом 471,5 млн экз. 

 

                                                     
 

                                                       (данные РКП) 



Выпуск книг и брошюр на языках 
народов России в 2017 г. 





«Программа поддержки 
национальных литератур народов 

Российской Федерации» 

Основные направления программы: 

 Подготовка и выпуск серии антологий национальных 
литератур народов России. 

 Совершенствование школы художественного перевода 
с национальных языков народов России на русский 
язык, профессиональная подготовка переводческих 
кадров и работа с молодыми писателями – 
представителями национальных литератур народов 
России. 

 Проведение крупных социально значимых 
мероприятий, направленных на популяризацию 
национальных литератур России, вовлечение их в 
общее пространство русской культуры. 

 



 Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

 Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской 
деятельности» от 25.07.2002 года 
№ 114-ФЗ 



 Фонд ГБУК СО “СОМБ” составляет 

   на 01.01.2018 г. 95749 экз. 

  Фонд литературы на национальных 
языках составляет на 01.01.2018 г. 
13094 экз. 



Национальные издательства 
№ п/п Название Адрес Телефон / факс E-mail, сайт 

Республика Башкортостан 

1 Научно-издательский 

комплекс «Башкирская 

энциклопедия» 

450006, г. Уфа, улица 

Революционная, 55 

250-03-92 – приемная  e-mail: 

encyclopedia@bashenc.ru ;  

сайт: 

http://bashenc.ru/index.php/ru 

2 
ГУП РБ БИ «Китап» им. 

Зайнаб Биишевой 
  

450001, РБ, г. Уфа, ул. 

Пр..Октября 

Телефоны: 8(347) 223-

88-38, 2777-202, 246-09-

55;                                                                                 

e-mail: kitapmail@mail.ru; 

сайт: www.kitap-ufa.ru  

Республика Дагестан 

  

3 

ООО «ИД «Эпоха» 367000, РД, г. Махачкала, 

ул. Коркмасова, д. 13 «А» 

8(8722)68-25-69, 

8(8722)68-09-96, 

8(8722)67-72-84 

сайт: www.epokha.ru 

mailto:encyclopedia@bashenc.ru
mailto:encyclopedia@bashenc.ru
mailto:encyclopedia@bashenc.ru
mailto:kitapmail@mail.ru
mailto:kitapmail@mail.ru
mailto:kitapmail@mail.ru


Национальные издательства 
№ п/п Название Адрес Телефон / факс E-mail, сайт 

Республика Марий Эл 

4 Издательский Дом 

«Марийское книжное 

издательство» 

424000, г. Йошкар-Ола, 

ул. Советская, д.104,  

(8362)41-47-85/ 

(8362)41-50-17     

maribook@bk.ru,  

сайт: 

http://www.maribook12.ru/ 

Республика Саха (Якутия) 

5 Бичик 677892, г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д.31,  

42-37-26 / 42-37-26     zakazred@mail.ru, 

  

www.bichik.ru 



Национальные издательства 

№ п/п Название Адрес Телефон / факс E-mail, сайт 

Республика Татарстан 

6 Татарское книжное 

издательство 

420111, г. Казань, ул. 

Декабристов, д.2, . для 

писем: ул. Баумана, д.19 

519-45-22     tki@tatkniga.ru,  

www.tatkniga.ru 

Республика Удмуртия 

7 Удмуртия 426051, г. Ижевск, 

Пастухова, д.13 

(3412)78-70-07     udgiz@udm.net,  

http://udgiz.udm.net/. 

Республика Чувашия 

8 Чувашское книжное 

издательство 

428019,  г.Чебоксары, пр. 

Ивана Яковлева, д.13 

(8352)28-85-51, 61-

16-63     

chuvbook@mail.ru,  

www.chuvbook.ru 



Спасибо за внимание ! 

 
ГБУК СО “СОМБ” 

Отдел комплектования,  

тел. (343)211-07-00 (доб. 118, 106) 

e-mail: cmpl@somb.ru 


