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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА…

Подводя итоги нашей работы, мне хочется сделать 
акцент на главных «прорывах» 2016 года:

1. Библиотеке присвоен статус центральной библио-
теки Санкт-Петербурга.

2. ЦГПБ им. В. В. Маяковского стала дипломантом 
Всероссийского конкурса Программы «100 луч-
ших товаров России». Библиотека получила пра-
во использовать логотип «100 лучших товаров 
России» в течение следующих двух лет.

3. Культурно-просветительский проект библиотеки 
«Петербург читает» удостоен Почетной грамоты 
Губернатора Санкт-Петербурга.

4. Проведен «Большой аудит» деятельности обще-
доступных библиотек города в рамках работы  
в Корпоративной сети — это первый аудит с мо-
мента создания КСОБ СПб.

5. Начались работы по полной модернизации пор-
тала Корпоративной сети общедоступных биб-
лиотек СПб.

6. Открытие принципиально нового библиотечного 
пространства — библиотеки «Охта Лаб» в торгово- 
развлекательном комплексе.

7. Запущен процесс по оформлению лицензии на 
образовательную деятельность в рамках повы-
шения квалификации библиотечных специали-
стов.
Для ЦГПБ им. В. В. Маяковского это очень важ-

ные события, потому что к некоторым из них мы 
шли трудными, тернистыми путями не один год. Все 
это стало возможным благодаря тому, что коллектив 
библиотеки — это дружная команда единомышлен-
ников, готовых к переменам. 

Мы стремимся к постоянному росту и развитию. 
Политика нашей библиотеки — не разрушать, а при-
умножать и улучшать то, что создано предшествен-
никами; совершенствоваться с учетом современных 
веяний. 

Желаем всем в этом году плодотворной работы,  
и пусть наступивший год будет лучше, чем прошедший!

Зоя Васильевна Чалова,
директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского,

президент Петербургского библиотечного общества,
заслуженный работник культуры
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГЛАВНОМ…

Отчет о работе библиотеки в прошедшем году я хотела бы начать словами: «Правительство страны поста-
вило перед библиотеками задачи…» Как в старое доброе время. 
Но, к сожалению, в России отсутствует официально утвержденная концепция развития библиотечного 

дела, а значит нет и системной политики, формирующей общие ориентиры регионов. 
В связи с этим в библиотечной отрасли нашей страны наблюдаются весьма негативные тенденции:

ПОКАЗАТЕЛИ 2014 2015 ДИНАМИКА
Библиотечные фонды (экз.) 854 000 000 839 000 000 – 15 000 000
Книговыдача (экз.) 1 130 000 000 1 120 000 000 – 10 000 000
Численность библиотечных работников (чел.) 147 000 141 200 – 5 800
Количество общедоступных библиотек 44 380 43 267 – 1 113

Видимо, тревожась за судьбу библиотек, 9 ноября 2016 года Правительство провело заседание, на кото-
ром обсуждались состояние и перспективы развития библиотек.

Открывая заседание, Д. А. Медведев сказал: «Со
стояние наших библиотек нам важнее, чем выборы  
Трампа».

 Мы шутку оценили.

Отвечая на прогнозы различных футурологов о близ
кой кончине библиотек, Д. А. Медведев изложил свой 
взгляд на проблему: «Библиотеки перестают быть ме
стом, где люди просто берут книги. Человек сегодня  
в большинстве случаев может купить то, что его инте
ресует, в магазине или через Сеть, или же просто ска
чать книгу из интернета. Поэтому современная библи
отека должна стать прежде всего быстрым и удобным 
навигатором по знаниям, площадкой для саморазви
тия, образовательным центром, то есть выполнять  
целый ряд функций… Сегодня происходит некая пере
ориентация понимания того, что есть библиотеки,  
в мире и в нашей стране в том числе… Наша цель за
ключается в том, чтобы сохранить то хорошее, что 
есть в классической библиотеке, то есть в библиотеке 
в традиционном смысле этого слова, но вместе с тем 
адаптировать библиотеку к современной жизни».

В. Р. Мединский отметил: «Число библиотек… сокра
щается из года в год, и дело не только в развитии ин
тернета, дело и в том, что книга перестала быть дефи
цитом, любую книгу можно легко заказать, купить».

Но на это можно возразить: «Да, но это не значит, что 
она стала доступнее любому российскому жителю. 
Учитывая всеобщее подорожание, снижение доходов 
граждан и увеличение цен на книги (причем и печат
ные, и электронные), можно сказать, что приобрете
ние книг — недешевое удовольствие».



В. Р. Мединский: «Передача списанных книг населе
нию. Разработан приказ (сейчас он находится на со
гласовании) о том, чтобы можно было списанные кни
ги передавать населению, отправлять их в библио теки 
исправительных учреждений, просто людям разда
вать. Это очень популярно и правильно. Уничтожать 
книгу — кощунство».

 Мы полностью согласны и готовы поддержать эту ини
циативу делом.

В. Р. Мединский: «В стране 100 тысяч библиотек (это 
включая школьные библиотеки, библиотеки в воин
ских частях и так далее), в них записано 35% населе
ния страны. Сразу скажу, что цифра эта лукавая. Она 
всегда была лукавой, во все годы, потому что счита
ются все, кто записан в библиотеку и получил чита
тельский билет, а не те, кто туда реально ходит. По
этому ктото, может быть, ходит в несколько библиотек, 
а все школьники записаны в библиотеки школьные, 
но, наверное, не все их регулярно посещают».

Цифра эта не лукавая, просто система статистической 
отчетности и критериев работы библио теки оставляет 
желать лучшего. От библиотек требуют соответствия 
современным требованиям, а отчитываться они 
вынуж дены по не очень внятным формам, в которых  
к старым традици онным показателям «выборочным» 
образом добавляются показатели по некоторым  
аспектам деятельности, но далеко не дающим полную 
картину деятельности.

В. Р. Мединский: «Как развиваться библиотекам 
дальше? Безусловно, как книгохранилища и пункты 
выдачи на время книг в пользование библио теки буду
щего не имеют, это надо понимать, за исключением 
центральных хранилищ знаний, крупных федераль
ных и вузовских библиотек. Будущее — в преобразо
вании библиотек в общедоступные культурнопросве
тительские центры, места, где можно встретиться  
с поэтами, писателями, педагогами, деятелями куль
туры, послушать лекции, взрослым людям поучиться 
работать в интернете, обучиться компьютерной гра
мотности, где есть игровые комнаты для детей, где 
есть кафе, где зачастую находится еще и небольшой 
книжный магазин. Эти требования сформулированы  
в разработанном два года назад Министерством куль
туры так называемом новом модельном стандарте ра
боты общедоступной библиотеки, который мы всеми 
возможными способами продвигаем». 

Но, к сожалению, пока только от библиотек требуют до
полнительной отчетности о соответствии Модельному 
стандарту. А хотелось бы, чтобы от органов власти 
требовали результатов их деятельности по развитию 
подведомственных библиотек в соответствии с поло
жениями Модельного стандарта, как они содействуют 
превращению биб лиотек в современные информаци
оннодосуговые центры.

В. Р. Мединский: «Пришло осознание, что речь не  
о том, чтобы сделать евроремонт и водить туда жур
налистов, а в том, чтобы изменить саму суть биб
лиотек, изменить работу по контенту. Мы предлагаем 
совместно с главами субъектов Российской Федера
ции разработать и утвердить перспективный план по 
преобразованию всех библиотек в России в современ
ные информационнопросветительские досуговые 
центры. Главное — установить дату, когда это должно 
произойти дефакто. Мы считаем реалистичной датой 
2020–2022 годы». 
И еще: «…было бы очень важно, чтобы в показатели 
эффективности деятельности глав регионов был 
включен в том числе и показатель по преобразованию 
общедоступных библиотек в точки инновационного 
роста — в новые досуговые центры».

Очень хорошая идея!

Хорошие посылы, позволяющие библиотекам спокой
но развиваться.
Получив такие наказы, каждая библиотека задает 
себе вопрос: «А как мы? Что мы должны сделать,  
чтобы соответствовать современным требованиям?» 
С легкой душой я могу сказать: «Деятельность ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского уже многие годы нацелена на 
обеспечение свободного доступа к услугам и ресур
сам, обеспечение качественного обслуживания поль
зователей, повышение эффективности работы по 
всем направлениям. Библиотеку с полной уверен
ностью можно назвать современным информационно
просветительским досуговым центром (о чем говори
лось на заседании Правительства РФ)». 
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1. ФОНДЫ И РЕСУРСЫ

1.1. Фонды

Стремясь сохранить баланс между традиционными задачами и современными требованиями, биб лиотека 
особое внимание уделяет традиционным формам. В первую очередь — формированию фондов. Одна из 

главных задач библиотеки — предоставление жителям города доступа к богатым информационным ресур-
сам как на печатных носителях, так и на электронных. 

На конец 2016 года фонд ЦГПБ им. В. В. Маяковского состоит из 1 773 148 изданий.
В 2016 году в фонды библиотеки поступило 50 451 экз. изданий, по сравнению с 2015 годом — меньше 

на 6,1%. Поступление книг в экземплярах сократилось на 15,9%. Соответственно, сократилось поступле-
ние во все отраслевые отделы фонда за исключением литературы по искусству. 

На 40% сократилось поступление изданий на иностранных языках. 
Поступление журналов в фонды библиотеки сократилось в 2016 году по сравнению с 2015-м на 9,1%. 
Но при этом репертуар поступлений расширился, количество поступивших названий книг выросло 

на 6,9%. 
Значительно возросло в сравнении с 2015 годом поступление изданий на электронных носителях 

(412,4%).
Для того чтобы обеспечить формирование заказов именно на те издания, которые пользуются спросом, 

необходимы пользователям библиотеки, в комплектовании фондов активно участвуют специалисты отде-
лов обслуживания. 

Одной из проблем становится долгий путь от работы с прайс-листами книготорговых организаций до 
предоставления изданий пользователям. В некоторых случаях проходит 5–6 месяцев. Наши пользователи 
хотят читать новинки значительно быстрее. Так, в анкетах, полученных в процессе опроса об удовлетво-
ренности предоставляемыми библиотекой услугами, респонденты отмечали, что «через полгода — это уже 
не новинка», и просили сократить сроки прихода литературы в библиотеку, уделить особое внимание про-
изведениям, получившим книжные премии. 

Решить эту проблему мы стараемся путем экспресс-комплектования, что позволяет оперативно по-
полнять фонды актуальной литературой, востребованной читателями. Так, по системе экспресс-комплекто-
вания максимально быстро был сформирован фонд нового отдела библиотеки Охта Lab. Только этого, оче-
видно, оказывается недостаточно.

Но посетителей интересует не только художественная литература, они видят «перекос в сторону по-
пулярной литературы, а не научно-популярной и научной литературы» и просят больше технической лите-
ратуры, научно-познавательных книг. И действительно, очень мало поступает технической и естественно-
научной литературы. Это объясняется тем, что она почти не издается. Из технической литературы  
в основном выпускаются издания, связанные с компьютерами. По остальным отраслям техники книги пра-
ктически не издаются. Поэтому особенно бережно мы стараемся сохранить то, что уже имеется в фондах 
библиотеки, что практически невозможно найти в других общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга. 
Функционирование службы межбиблиотечного абонемента позволяет предоставить читателям возмож-
ность получать издания из других библиотек города, таких образом расширив круг доступных ресурсов. 

Запрос3от3молодого3ученого3из3Краснодара:3
«…требуется3для3работы3книга:3Куликов Л. В.3Россия:3прошлое,3настоящее,3перспективы3:3Очерк3теории.3—3
М.,31995.3К3сожалению,3ни3в3краснодарских3библиотеках,3ни3в3РГБ,3ни3в3РНБ3такого3издания3нет».3

Книга3у3нас3есть,3но3нет3в3РГБ3и3РНБ3(проверили3по3электронным3каталогам3этих3библиотек).
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ЦГПБ им. В. В. Маяковского является держате-
лем уникальных фондов редких изданий и редких 
нот. Фонд редких изданий читального зала насчиты-
вает 16 087 единиц хранения. 

Этот фонд представляет ценность, в первую оче-
редь, своими коллекциями, так называемыми «осо-
бо ценными» изданиями:

• «Библиотека Черкесова», издателя и основа-
теля библиотеки — 1113 ед.;

• «Блокадная книга» (книги, изданные в бло-
кадном Ленинграде) — 195 ед.;

• «Книжные памятники России» (книги, из-
данные до 1830 года) — 22 ед.;

• «Библиотека графов Йорк фон Вартенбург» — 
108 ед.

В 2016 году фонд пополнился 445 изданиями.  
В марте 2016 года поступила в фонд коллекция  
«О. Форш», подаренная родственниками писатель-
ницы. В 2016 году сектор редких книг и ценных из-
даний получил репринтное издание (издательство 
«Секачев») ежемесячного историко-литературного 
журнала «Исторический вестник» в 150 томах (234 
книги). Родственники начальника отдела мемори-
альной скульптуры Государственного музея город-
ской скульптуры Юрия Минаевича Пирютко пере-
дали в ЦГПБ им. В. В. Маяковского книги его 
собрания. Часть книг (с автографами) поступила  
в сектор редких книг и ценных изданий. 

Негативно сказывается на пополнении фонда 
редких изданий отсутствие у библиотеки возможно-
сти использовать ресурсы букинистических магази-
нов, торгующих за наличный расчет.

Для оценки состояния фонда отдел хранения 
основного фонда регулярно проводит статистиче-
ский анализ отраслевого состава фонда в сравнении 
с отраслевым составом книговыдачи. Данные ана-
лиза позволяют корректировать работу по комплек-
тованию и изъятию изданий из основного фонда. 
Поддержание разумного баланса списанных доку-
ментов с количеством новых поступлений позволя-
ет обновлять фонд и при этом стараться сохранять 
его общий объем, что имеет большое значение в свя-
зи с отсутствием дополнительных площадей под его 
размещение.

1.2. Аудиокниги

В  2016 году отдел абонемента начал выдачу на дом 
аудиокниг. Аудиодиски выставлены в открытый 

фонд. Для выдачи дисков была разработана техно-
логическая карта. Для удобства читателей создана 

Издание из коллекции О. Форш

Аудиокниги популярны у читателей
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картотека, где диски разделили на несколько отделов — книги, аудиоспектакли, путеводители. Любой чита-
тель может самостоятельно выбрать себе аудиокнигу. Следует отметить, что при комплектовании изданий 
данного формата выбор падает больше на художественные произведения, чья аудитория так широка. Это 
может быть любой учащийся, который бы по дороге прослушивал классические произведения и у него оста-
валось бы время на другие занятия. Или пожилой человек, которого, к сожалению, подводит зрение, но он 
бы хотел перечитать, к примеру, «Войну и мир» или найти что-то новенькое. А также это может быть любой 
человек, у которого не остается времени на чтение, особенно на художественную литературу.

Выдача аудиодисков началась только с середины декабря, но уже пользуется спросом. В фонд был вы-
ставлен 301 диск. 30 дисков практически сразу же были взяты читателями. Получается, что всего за  
несколько дней было выдано 10% фонда аудиодисков, что может свидетельствовать о популярности данно-
го проекта. У проекта неплохое начало, и мы надеемся, что он будет существовать в полную силу.

1.3. Электронные ресурсы

Представлены как библиографическими, так и полнотекстовыми базами.
В 2016 году ЦГПБ им. В. В. Маяковского получила право доступа к 15 электронным ресурсам, содер-

жащим 35 полнотекстовых баз данных, в том числе: 

10 баз данных компании  
«EastView Information Services»  
(российские научные журналы)

166 297 статей

Электронная библиотека  
диссертаций РГБ 885 898 документов

Интернетбиблиотека СМИ «Public.ru» (периодиче
ские издания на русском языке — традиционные  
и электронные СМИ, новостные ленты, блоги)

15 591 издание

Издательский дом «Гребенников»  
(журналы по маркетингу, продажам, рекламе,  
менеджменту, логистике, финансам  
и управлению персоналом)

44 407 статей

ProQuest Information and Learning  
(диссертации по естественным и гуманитарным 
наукам, научные журналы по искусству  
на иностранных языках)

4 138 094 документа

Электронная библиотека издательства «Лань» 
(учебники по технике, естественным  
и гуманитарным наукам на русском языке)

1 044 документа

ЛитРес  
(художественная и популярная литература)

11 451  
электронное издание

БиблиоРоссика (монографии и учебники  
на русском и английском языках) 14 125 документов

6 баз данных СПС «КонсультантПлюс» (архив 
решений и определений арбитражных судов, 
решений ФАС, документов МО субъектов РФ, 
конструкторы договоров и учетной политики)

59 291 427  
документов
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Общий объем сетевых удаленных лицензи онных 
ресурсов, приобретенных в доступ ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского, составил на конец 2016 года 64 814 519 доку-
ментов. 

В 2016 году книговыдача читателям библиотеки 
из лицензионных баз данных составила 47 177 доку-
ментов (2015 год — 37 772). Обеспечена стабильная 
работа по реализации функции сквозного поиска  
в лицензионных базах данных. 

И здесь нужно отметить, что электронная кни-
га — не конкурент, а помощник для библиотеки. 
За 2016 год ЦГПБ им. В. В. Маяковского в виртуаль-
ный библиотечный фонд приобрела 2 967 электрон-
ных изданий из ЛитРес. Через сайт ЛитРес посту-
пило 7 936 запросов от пользователей на выдачу 
электронных изданий. С ноября 2016 года на виртуаль-
ном счете ЦГПБ им. В. В. Маяковского закончились 
деньги, поэтому пользователям услуги ЭК ЛитРес 
были доступны только ранее закупленные электрон-
ные издания (с этим связано большое количество 
отказов в IV квартале). Для доступа в личный каби-
нет ЛитРес в период 22.12.2015 — 16.12.2016 поль-
зователи получили 2 007 пар логинов / паролей на 
номера читательских билетов библиотеки. Всего 
выдано 6 900 пар логинов / паролей (для всех БД). 

Наибольший интерес среди пользователей 
услуги ЛитРес в 2016 году вызывали книги таких 
авторов, как Борис Акунин, Дина Рубина, Джоджо 
Мойес, Татьяна Устинова, Александра Маринина, 
Дарья Донцова, Э. Л. Джеймс, Мария Метлицкая, 
Барбара Шер, Сергей Лукьяненко, Олег Рой, Люд-
мила Улицкая. 

Очень популярны в 2016 году были книги: 
«Шантарам»; «Зулейха открывает глаза»; «Щегол»; 
«Очаровательный кишечник. Как самый могущест-
венный орган управляет нами»; «Магическая убор-
ка. Японское искусство наведения порядка в доме  
и в жизни». 

Кроме художественной литературы, в 2016 году 
были популярны такие разделы, как педагогика, 
психология, медицина, красота и диеты, кулинария. 
Для максимальной оперативности выдачи логина /
пароля для входа в личный кабинет пользователей 
ЛитРес и выдачи электронных изданий диспетчеры 
каждые 30 минут просматривают входящую почту 
на наличие заявок и обновляют вкладку «Заказан-
ные книги» в кабинете библиотекаря. Служба дис-
петчеров постоянно консультирует пользователей 
по оформлению удаленного заказа и возможности 
чтения электронных изданий. Постоянно ведутся 
индивидуальные консультации по работе с элек-
тронными книгами ЛитРес и бесплатное обучение 
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работе с приложением ЛитРес для мобильных устройств. Проводятся методические консультации по выда-
че и учету электронных изданий с отделами ЦГПБ им. В. В. Маяковского (ИБО, ОККТ, АБ, ЮНО, ИНО)  
и районными ЦБС города Санкт-Петербурга. Услуга ЭК ЛитРес пользуется все большей популярностью 
среди читателей. 

В 2016 году дальнейшее развитие получил проект «Электронная библиотека КСОБ СПб». Коорди-
нацию проекта осуществляют специалисты ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 

В рамках проекта за счет бюджета ЦГПБ им. В. В. Маяковского как Головного сетевого центра оцифро-
вано 181 издание (45 660 страниц) из фондов: ЦБС Выборгского, Калининского, Кировского, Красногвар-
дейского, Курортного, Московского, Петроградского, Приморского, Фрунзенского районов. Собственные 
коллекции ЦГПБ им. В. В. Маяковского пополнились 21 оцифрованным изданием, вошедшим в коллекцию 
«Библиотека А. А. Черкесова», 6 изданиями коллекции «Блокадная / военная книга Ленинграда», 22 изда-
ниями, ставшими основой новой коллекции «Маяковский». Также начато создание коллекции «Труды 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского», включившей на сегодняшний день 3 электронных документа. 

На конец 2016 года Корпоративная электронная библиотека представляет собой ресурс из 17 коллек-
ций, объемом 5 366 изданий. Доступ через интернет предоставлен к 2 690 документам. 90% составляют 
документы «открытой» коллекции.

В 2016 году продолжено поддержание в актуальном состоянии корпоративного электронного каталога 
«Обязательный экземпляр документов Санкт-Петербурга», содержащего библиографические записи на 
книжные, нотные, периодические издания и официальные документы, поступившие в государственные би-
блиотеки Санкт-Петербурга. Каталог позволяет осуществлять оперативное информирование пользователей 
об изданиях региона. 

В течение года в Фонд обязательного экземпляра документов Санкт-Петербурга в ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского было принято 24 414 названий, 42 552 экземпляров документов. На конец 2016 года Фонд обяза-
тельного экземпляра документов Санкт-Петербурга в ЦГПБ им. В. В. Маяковского составил 179 765  
экземпляров. 

В 2016 году представили свои документы 354 издательства и издающие организации; 27 органов власти 
Санкт-Петербурга (из 41) представили официальные документы. 

Осенью 2016 года библиотека выпустила «Ежегодник книги Санкт-Петербурга» — 4-й выпуск регио-
нального государственного библиографического указателя. Ежегодник отражает издания, выпущенные на 
территории города в 2015 году и поступившие в качестве обязательного экземпляра до 1 января 2016 года. 

Продолжалось пополнение Виртуальной выставки книжных изданий Санкт-Петербурга, предоставлен-
ных издателями Санкт-Петербурга в качестве обязательных экземпляров. 

Доступ к вышеуказанным электронным ресурсам осуществляется через портал КСОБ СПб и через сайт 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского. По данным статистики «Яндекс.Метрики» за 2016 год, выставку посетили 
свыше 24 000 пользователей (в 2015 году — 13 000 пользователей).

Специалистами Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского  
ведется проект «Система обеспечения пользователей общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
актуальной правовой и социально значимой информацией».

В 2016 году продолжалась работа по дополнению и актуализации содержательного наполнения двух 
разделов на портале КСОБ СПб: раздела «Социально значимая информация» и раздела «Интернет-ресурсы — 
Правовые ресурсы».

На конец декабря 2016 года в 13 разделах дайджеста было представлено 859 статей (в 2015 году — 583), 
что на 47,3% больше, чем в 2015 году.

В 2016 году актуализированы электронные справочники и путеводители:
 3 «Защита прав человека» (сведения о 132 государственных и общественных организациях в 10 тема-

тических разделах).
 3 «Обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения в общедоступных библиотеках 

Санкт-Петербурга» (адресно-фактографические сведения о существующих компьютерных школах 
и курсах для пожилых людей на базе 108 общедоступных библиотек города).
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 3 «Обучение компьютерной грамотности  
граждан старшего поколения в социально-
досуговых отделениях районных КЦСОН 
Санкт-Петербурга» (адресно-фактографиче-
ские сведения о 39 компьютерных курсах 
для пожилых людей на базе социально-досу-
говых отделений районных КЦСОН Санкт-
Петербурга). 

 3 «Правовые ресурсы интернета» (каталог 
сайтов и серверов органов государственной 
власти Российской Федерации, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, органов су-
дебной власти РФ).

 3 «Информационные ресурсы интернета — 
старшему поколению» (аннотированный ка-
талог ссылок на сайты, которые могут быть 
полезны и интересны людям старшего поко-
ления). 

В 2016 году в разделе портала КСОБ СПб  
«Интернет-ресурсы» был размещен путеводитель 
«Законодательство и административно-территори-
альное устройство бывших республик СССР», соз-
данный в помощь пользователям и библиотечным 
специалистам для поиска информации об изменени-
ях в административно-территориальном устройстве 
конкретной республики и нормативных правовых 
актов, узаконивающих данные изменения. 

Полнотекстовая база данных «Дайджест пе-
тербургской прессы» включает статьи из местных 
и городских газет с материалами о Петербурге и его 
районах. Объем БД «Дайджест петербургской прес-
сы» на конец отчетного периода составляет 21 039 
биб лиографических записей. 

1.4. Информационные порталы

Информационный портал «Маяковский на бере-
гах Невы» создан Санкт-Петербургской Цент-

ральной городской публичной библиотекой  
им. В. В. Маяковского для сбора и предоставления 
информации о жизни и деятельности в Петербурге — 
Петрограде — Ленинграде одного из ярких предста-
вителей русского художественного авангарда Вла-
димира Владимировича Маяковского, чье имя биб-
лиотека получила в 1953 году. 

На главной странице располагается карта Санкт-
Петербурга с интерактивными метками, которые со-
держат фактографические и визуальные материалы 
об исторических местах города, связанных с именем 
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за 2015 год

Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского

Санкт-Петербург
2016

Главная страница портала
«Маяковский на берегах Невы»
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Владимира Маяковского. На этой же странице о предстоящих и прошедших мероприятиях, посвящен-
ных Маяковскому, информирует раздел «Послушайте!». Раздел «Выставка» познакомит с виртуальной 
выставкой материалов коллекции «Маяковский» из фонда редких книг отдела читальных залов ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского. Здесь же размещается информация о других выставках, посвященных жизни и 
творчеству Владимира Маяковского, организованных как ЦГПБ им. В. В. Маяковского, так и различны-
ми учреждениями культуры. 

В разделе «Про это» представлены материалы и ссылки на информационные ресурсы музеев, архивов, 
театров по тематике портала, а также подразделы:

 3 «Творчество» — перечень произведений и художественных работ Маяковского.
 3 «Критика» — литературоведческие и критические статьи о творчестве поэта.
 3 «Биография» поэта и связанные с ней «Адреса» в городе. 

Заглянув в раздел «А вы могли бы?», посетители смогут получить информацию о различных конкурс-
ных мероприятиях, участие в которых даст возможность проявить свои творческие способности, знание 
творчества Маяковского.

Нам очень хочется, чтобы этот портал не просто предоставлял информацию о жизни и творчестве поэ-
та, но и оперативно отражал все новое, интересное, оригинальное, так или иначе связанное с его именем. 
Мы также намерены продолжать инициировать проекты, привлекающие внимание к имени Маяковского, 
активизирующие творческий потенциал людей, способствующие более широкому взаимодействию людей, 
интересному общению и досугу.

«Мир Петербурга» — информационный портал, посвященный изучению великого города на Неве — 
петербурговедению. Портал создан ЦГПБ им. В. В. Маяковского при поддержке Комитета по культуре,  
в сотрудничестве с Всемирным клубом петербуржцев в 2007 году.

На портале представлены разнообразные ресурсы петербурговедения: путеводитель по библиотекам  
и другим организациям, обладающим уникальными собраниями по теме, электронные базы данных, интер-
нет-адреса, публикации, сообщения и новости. Портал предоставляет возможность задать вопрос и поде-
литься мнением. Представленная на портале информация ежедневно обновляется.

1.5. Настольные игры

Относительно недавно у молодежи стали популярны настольные игры. Но многочисленные игротеки, ко-
торые проводятся на абонементе, заинтересовали не только молодежь. Библиотека старается не упустить 

и эту возможность для привлечения новых пользователей. 
Разработан регламент выдачи игр на дом, правила, создана документация и каталог игр. Теперь любой 

читатель может взять до двух игр на срок две недели. Выдача игр требует большего количества времени, 
так как включает в себя консультацию и проверку игрового комплекта. То же самое — когда игра возвраща-
ется в фонд.

Активная выдача началась в октябре.
 3 Октябрь: 5 человек, 10 игр.
 3 Ноябрь: 11 человек, 14 игр.
 3 Декабрь: 12 человек, 16 игр.

Мы будем продолжать развивать эту услугу, так как видим в этом начало и возможность других инте-
ресных услуг (выдачи на дом) в библиотеке.

1.6. Информационное обслуживание пользователей —  
Полнота. Достоверность. Актуальность. Точность

Очень важная роль библиотеки — навигация в информации. Иногда читателю не важно, на каком носите-
ле будет нужная ему информация, но очень важно найти то, что отвечает запросам. А это — качествен-

ные каталоги, базы данных, весь справочный аппарат библиотеки и связь с другими достоверными источни-
ками. Поэтому ведется постоянная работа по совершенствованию поискового аппарата — электронных 
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каталогов библиотеки. Общий объем информацион-
ных ресурсов составляет 9 218 618 библиографиче-
ских записей.

Эффективность этой деятельности подтвержда-
ется стабильными показателями: в 2016 году было 
предоставлено 143 924 справки и консультации  
(в 2015 году — 125 584).

Информационное обслуживание ведется на пунк-
тах справочно-библиографического обслуживания 
(очно и по телефону), в группе «ВКонтакте», Вирту-
альной справочной службе. Для повышения ком-
форта пользователей тестируется сервис онлайн-
консультанта для связи посетителей во всех 
подразделениях библиотеки и удаленных пользова-
телей с дежурным библиографом.

Координирует и осуществляет методическую 
поддержку информационно-библиографической ра-
боты всех подразделений библиотеки Управление 
библиографическими информационными службами, 
которое также является центром доступа к комплек-
су информационных ресурсов ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского.

Настольные игры — это интересно всем

Портал «Мир Петербурга»
содержит самую актуальную информацию

Читателю могут помочь и заочно
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2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЦГПБ им. В. В. МАЯКОВСКОГО

Такая серьезная работа с информационными источниками дает свои результаты. Библиотеку за прошлый 
год посетили 985 308 человек. Количество посещений в целом по библиотеке выросло.
Общий рост числа посещений произошел за счет удаленных пользователей. При этом динамика обра-

щений удаленных пользователей за отчетный период составила 119,2%. В 2 раза возросло число посеще-
ний виртуального читального зала (41 471 посещение в 2016 году и 22 017 — в 2015 году). На 31,7% выро-
сло число визитов на сайты ЦГПБ им. В. В. Маяковского (официальный сайт, портал «Мир Петербурга»). 
Увеличение числа посещений в удаленном доступе — очевидная тенденция в современном библиотечном 
обслуживании. 

Если бы количество обращений пользователей к страницам Библиотеки в социальных сетях можно 
было включить в официальную статистику, эти данные прибавили бы еще более 300 000 посещений. Со-
временная библиотека — живой организм, развивающийся в реальном и виртуальном пространствах. Ин-
формационные потребности читателя нового поколения изменились, большинство современных людей 
проводят в интернете практически все свободное время. Поэтому библиотекари используют все возможные 
формы взаимодействия с пользователями, в том числе продвигают библиотечные услуги с помощью соци-
альных сетей. 

Количество традиционных читательских посещений уменьшилось по объективным причинам: с конца 
третьего квартала в БИКЦИМ из-за реставрации центральной парадной части бывшей голландской цер-
кви была закрыта для посетителей медиатека; длительный ремонт на 1-м этаже на Фонтанке, 46. Также на 
число посещений культурно-досуговых мероприятий повлияло закрытие проекта «Открытая библиотека. 
Диалоги». 

КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ 2014 год 2015 год 2016 год
Общее число пользователей 88 276 88 428 89 832
Число новых зарегистрированных пользователей 40 541 41 693 35 480
Число пользователей,  
прошедших перерегистрацию (БД «Читатель») 47 735 46 735 54 352

Многие читатели по-прежнему отдают предпочтение традиционным библиотечным услугам. По дан-
ным проведенного библиотекой в конце 2016 года анкетирования, 64% опрошенных отметили, что поль-
зуются услугами абонемента и читального зала. В течение нескольких последних лет ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского ставит себе стратегическую задачу «сохранение постоянного клиента» в лице студентов, 
заканчивающих учебу и оставляющих библиотеку в связи с выполнением образовательной задачи. Необхо-
димо было преодолеть в общественном сознании стереотип: библиотеку посещают учащиеся и пенсионе-
ры. Можно сказать, что 2016 год стал переломным в этом направлении. Об этом свидетельствует не только 
число перерегистрировавшихся пользователей. Ниже приведены диаграммы, которые показывают, что  
к концу года среди читателей библиотеки уменьшилось количество учащихся и увеличилось число служа-
щих и рабочих, а также значительно увеличилось количество пользователей 30 лет и старше.

   
Образовавшаяся тенденция свидетельствует о том, что ЦГПБ им. В. В. Маяковского предлагает катего-

рии читателей от 25 до 45 лет культурные продукты, которые им интересны, расширяют их информацион-
ные потребности. Работа библиотеки ориентирована на людей с усложненными информационными запро-
сами, которые они не могут удовлетворить по месту жительства. На потребности этой категории нацелено 
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комплектование фондов библиотеки, в том числе 
редкими изданиями и подписными лицензионными 
полнотекстовыми базами данных, справочно-ин-
формационная работа, консультирование. 

Многим читателям трудно самостоятельно ис-
кать информацию, им требуется помощь професси-
оналов. А иногда читатель не знает, что бы он хотел 
почитать, многие рассматривают библиотекаря как 
профессионального советчика, ждут его рекоменда-
ций и оценки. И библиотека старается помочь чита-
телям: проект «Книга недели» в Охта Lab нашел  
горячий отклик у посетителей; дорабатывается и  
в ближайшее время появится на официальном сайте 
проект «Маяковка рекомендует». 

2.1. Работа с должниками

Следует отметить, что читатели стали бережнее 
относиться к фондам библиотеки. В сравнении  
с 2015 годом уменьшилось количество должников 
(было 9 934, стало 7 058), серьезно уменьшилось чи-
сло книг, находящихся у должников. На начало 2016 
года их было 46 933, в конце стало 19 808. В 4 раза 
снизилось количество утерянных изданий. Эти фак-
ты говорят об общем повышении уровня культуры 
чтения в библиотеке, уважительного отношения  
к ней пользователей и являются результатом много-
летней работы ЦГПБ им. В. В. Маяковского в этом 
направлении.

Одна из наиболее удачных форм работы с долж-
никами — День благодарного библиотекаря. 

Состав читателей  
по социальным группам

«День благодарного библиотекаря» —
это веселый праздник

«Книги недели» в Охта Lab 
пользуются особой популярностью
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Это мероприятие проводится дважды в год — в мае и в декабре. В мае он приурочен к Дню города и 
Общероссийскому дню библиотек. В декабре — к Новому году. В этот день на абонементе принимают за-
держанные книги без уплаты компенсаций.

День благодарного библиотекаря состоит из специальных праздничных событий:
 3 Презентаций новых книг
 3 Встреч с писателями
 3 Конкурсов и викторин для читателей

Статистика показала, что в 2016 году в Дни благодарного библиотекаря к нам пришли 1 727 человек, 
936 из них — читатели, задержавшие сдачу книг. В библиотеку вернули около 2 700 задержанных изданий.

2.2. Развитие удаленного обслуживания:  
«Абонемент онлайн», социальный абонемент 

Проект «Абонемент онлайн», объединивший наши виртуальные возможности и потребности читателей, 
позволяет удаленно выполнять многие библиотечные функции (бронирование и продление изданий, биб-

лиотечные и библиографические консультации) по телефону и через социальные сети. В этом году  
к функционалу «Абонемента онлайн» добавились функции приема предварительных читательских заказов. 
Служба работает во все рабочие часы библиотеки — с 10:00 до 20:00. Функции, не касающиеся продления 
или бронирования, выполняются сотрудниками и за пределами рабочего времени. Это — консультации, от-
веты на вопросы, реклама библиотечных продуктов и услуг.

Социальный абонемент. Вот уже 8 лет ЦГПБ им. В. В. Маяковского ведет работу по обслуживанию на 
дому ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и пожилых людей. Расширяется география  
проекта, включая не только Центральный район города, но и Красногвардейский, Невский, Кировский, 
Приморский, Выборгский. Стабильным остается спрос на книжные новинки и на электронные носители — 
диски с музыкой, фильмами, аудиокнигами. Также мы распространяем вспомогательный пакет материалов 
и брошюр по правовым и социальным вопросам, касающимся жизни пожилого населения, помогая читате-
лям быть в курсе дела, знать куда обратиться в кризисной ситуации, выбрать из перечня социальных орга-
низаций или консультационных бюро самые подходящие. Некоторые читатели активно осваивают социаль-
ные сети, и 20% из них уже пользуются продлением книг через интернет. Им нравится чувствовать себя 
осведомленными, но больше всего им дорога прямая связь с библиотекой, возможность постоянно знать  
о возможности диалога с нами. Мы рады поддерживать этих людей, искать для них нужные книги, отвечать 
на их вопросы и посвящать в мир новых технологий. Читатели просят «приезжать почаще» и «привозить 
побольше», но мы не можем выполнить их пожелания без увеличения количества сотрудников социального 
абонемента и улучшения наших транспортных возможностей.

Год Кол-во читателей Выезды на адреса Доставлено книг Доставлено  
журналов / CD

2014 33 49 1025 289 / 61 
2015 40 51 1206 331 / 74 
2016 39 50 1241 373 / 81 

2.3. Внутрисистемный книгообмен

Этот проект позволяет активизировать использование единого фонда библиотеки.
Под «Внутрисистемным книгообменом» понимается услуга по предоставлению читателю возмож-

ности получения изданий во временное пользование в любом отделе обслуживания, независимо от места 
хранения данного издания. Во внутрисистемном книгообмене участвуют все отделы, которые выдают изда-
ния из фонда во временное пользование вне стен библиотеки:



 3 Основной абонемент
 3 Отдел по работе с юношеством
 3 Центр по искусству и музыке (БИКЦИМ)
 3 Отдел литературы на иностранных языках
 3 Охта Lab
 3 Информационно-досуговый центр «М-86»

 Ответственный сотрудник — диспетчер прини-
мает заявки на издания, заказывает их в другом от-
деле и получает издания от курьера при доставке,  
а также информирует читателя о статусе его заявки. 
Услуга внутрисистемного книгообмена предо-
ставляется бесплатно и только читателям ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского.

Людям нужны книги.
Но и внимание — тоже
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3. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Выполняя функции традиционной библиотеки, ЦГПБ позиционирует себя в качестве пространства для 
самых различных мероприятий, объединяющих ищущих, творческих людей.
Интеллектуальный досуг стал визитной карточкой нашей библиотеки. И как головной методический 

центр, мы организуем эту работу в городе.
 В рамках государственного задания библиотека выполняет работу — проведение культурно-массовых 

мероприятий, объем которой составляет 900 мероприятий в год, а проведено 1 021 мероприятие, которые 
посетили более 30 000 человек. 

Основное направление культурно-досуговой деятельности — культурно-образовательные проекты и 
продвижение новых форматов чтения среди жителей города. Эти мероприятия по видам делятся на три 
категории.

Первая категория — праздники городского значения. Они, как правило, адресованы не только пользо-
вателям библиотеки, но главным образом горожанам и представляют своеобразную «визитную карточку» 
библиотеки в формате Дня открытых дверей. В реализации программ праздников библиотека представляет 
пользователям свои возможности и побуждает их стать постоянными читателями. В год проводится  
7 праздников — 3 уличных во дворах библиотеки, 3 ночные акции и 1 литературный праздник в помеще-
ниях библиотеки: 

1. «Библионочь в библиотеке им. В. В. Маяковского» в рамках всероссийской акции «Библионочь 2016» 
2. «Ночь музеев 2016» в рамках общегородской акции, посвященной Дню музеев
3. «Ночь музыки» в рамках общегородской акции, посвященной Международному дню музыки
4. «День Ф. М. Достоевского в Книжном дворике на Фонтанке» в рамках общегородской акции «День 

Ф. М. Достоевского» (уличный праздник)
5. «Маяковский-fest» — ко дню рождения В. В. Маяковского, имя которого носит библиотека (улич-

ный праздник)
6. «Парк интеллектуальных развлечений» — праздник начала нового учебного года и нового сезона 

деятельности библиотеки, представляющий собой день открытых дверей, посвященный раскрытию 
возможностей библиотеки для творческой самореализации пользователей (уличный праздник)

7. «Фестиваль игры» — праздник предполагает представление разработчиками игровых методик, свя-
занных с освоением культурных ценностей, тренировкой навыков вдумчивого чтения, понимания и 
анализа текстов, упражнений на внимание и т. п. Гости фестиваля тестируют предлагаемые игры. 
Разработчики консультируют по методике использования игр в зависимости от целевого назначения

Праздники имеют разные статусы, разные формы, которые влияют на затраты.
Крупные праздники, которые посещают около 800 человек, требуют динамичной и насыщенной про-

граммы, интересной для разных категорий горожан, конкурентоспособной на фоне предложений других 
учреждений (в акции «Ночь музеев» и «Библионочь» задействовано более 60 площадок, в «Дне Ф. М. Досто-
евского» — 11 площадок), участвующих в общегородских и всероссийских акциях. Следовательно, необхо-
димо приглашать для реализации своих программ лучших специалистов и экспертов, которым приходится 
работать или в ночное время, или на улице в непривычной и недостаточно комфортной для них обстановке, 
со случайными людьми с разной степенью образования и разными возможностями и готовностью к воспри-
ятию. Оплата услуг этих специалистов ведет к увеличению стоимости работы. Праздники проходят по раз-
ным адресам библиотеки, в нескольких зданиях или нескольких дворах. В зависимости от продолжительно-
сти и значимости праздника в программу включаются от 4–5 до 30 мероприятий для разных категорий 
посетителей, включающих лекции, концерты, мастер-классы, игровые программы, викторины.
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вторая категория мероприятий представляет 
собой программную деятельность библиотеки,  
в основном в рамках долгосрочных программ: «Чте-
ние как образ жизни», «Библиотека старшему поко-
лению», «Читающий Петербург: выбираем лучшего 
зарубежного писателя», или программ, реализуемых 
в рамках главных событий года, чаще всего юбилей-
ного характера. 

Программные мероприятия имеют тематиче-
скую направленность, связанную с продвижением 
чтения как ценности. В большинстве случаев про-
граммные мероприятия носят экспериментальный 
характер, когда идет опробование новых форматов 
под влиянием изменений читательских предпочте-
ний, или связаны с появлением имен, вызывающих 
особый интерес. 

В ряде случаев программные мероприятия по-
зволяют работать с новыми целевыми аудиториями, 
которым ранее не уделялось особого внимания. 

Программные мероприятия способствуют со-
зданию более благоприятной коммуникационной 
среды, поскольку предполагают включение разно-
образных интерактивных форм работы, которые не 
проводились ранее. 

Программа «Чтение как образ жизни» являет-
ся продолжающимся проектом библиотеки, который 
реализуется с 2006 года. Одной из задач ее оче-
редного этапа является преемственность. В рамках 
программы в 2016 году продолжалась работа по ос-
новным направлениям и выведена на новый профес-
сиональный уровень работа по игровым методикам 
продвижения чтения для взрослых. Был разработан 
и проведен ряд литературно-исторических игр с це-
лью тренировки навыков внимательного, вдумчиво-
го чтения, а также разработаны методические мате-
риалы к ним. 

В связи с объявлением 2016 года Годом Греции  
в России разработана программа знакомства с культу-
рой Греции. Основной акцент сделан на возможно-
стях раскрытия фондов отделов, имеющих издания,  
в том числе на электронных носителях, посвященные 
мировому значению вклада Греции в развитие культу-
ры, главным образом литературы, философии, театра 
и архитектуры. Основной прием этой программы — 
рассмотрение культурных явлений в сопровождении 
обзора специалиста.

В 2016 году реализована новая программа «Па-
мятники интеллектуальной культуры». В рамках 
этой программы — лекции, литературно-музыкальные 
вечера, викторины, кинопоказы, книжно-иллюстра-
тивные выставки. Программа предполагает просвети-
тельскую деятельность, поводом для которой стано-
вятся юбилейные и знаменательные даты в области 

Мероприятия  
программы «Чтение как образ жизни»

проходят и внутри библиотеки, и рядом с ней
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литературы, истории и культуры в целом. Например, программа, посвященная историко-культурному значе-
нию труда «История государства Российского» в связи с 250-летием со дня рождения Н. М. Карамзина. Исто-
рико-литературный разбор социального контекста романа «Мастер и Маргарита» к 125-летию со дня рожде-
ния М. А. Булгакова и т. п. 

Контекст этой программы связан с продвижением жанра литературной критики. Организована «Шко-
ла литературной критики», в которой участники осваивают навыки литературоведческого и историко-
культурологического анализа достоинств текстов, представляющих собой памятники интеллектуальной 
культуры.

третья категория — культурно-просветительские события традиционных библиотечных форм. 
В эту категорию включены мероприятия, которые не входят в праздники городского значения и в кате-

горию «программные мероприятия». Это культурно-просветительские досуговые мероприятия, на которые 
не выделяются дополнительные средства. Они проводятся с использованием творческого потенциала со-
трудников и фондов библиотеки. К ним относятся обзоры новых поступлений, экскурсии по отделам, тема-
тические выставки-просмотры, кинопоказы и обсуждения продуктов киноиндустрии, находящихся в обще-
ственном достоянии, групповая работа с мультимедийными пособиями в помощь изучению иностранных 
языков, выставки и обсуждения новых книг, литературные конкурсы среди читателей библио теки, встречи 
с писателями. 

Литературные встречи — традиционный библиотечный формат, который неизменно вызывает отклик 
у читателей. Гостями библиотеки в 2016 году стали московские писатели Захар Прилепин, Денис Драгун-
ский, Мария Степнова, петербургские писатели Сергей Носов, Елена Чижова, Александр Мелихов, Елена 
Колина, французская писательница Кристель Петиколлен, швейцарские писатели Франц Холер и Элен Ри-
шар-Фавр. 

Традиционно проходят также презентации книг, сопровождающиеся выставками, музыкальными про-
граммами, чтением отрывков профессиональными актерами или просто активными читателями. В 2016 
году наибольший интерес вызвали презентация книг Лолы Плехановой, проведенная в библиотеке Охта 
Lab (120 человек) и презентация новой книги Ирмы Кудровой «Марина Цветаева: беззаконная комета»  
с участием народной артистки России Светланы Крючковой (253 человека). 

Большой популярностью пользуется проект «Всем. Читать. Вслух», направленный на продвижение 
чтения вслух и высказываний о книгах, который реализуется в «Охта Lab». Ежедневно сотрудники библи-
отеки, приглашенные гости или просто любой желающий 1 час читают выбранную книгу вслух. 

В 2016 году прошел третий сезон «Чемпионата поэзии им. В. В. Маяковского» — поэтического конкурса, 
раскрывающего новые имена, молодые таланты, с призовым фондом в виде публикации поэтических сбор-
ников. С 2016 года чемпионат проводится и в Москве. По итогам этого сезона выпущены два авторских 
сборника — Чемпионский и Приз зрительских симпатий. Конкурс продолжает расширять географию и ко-
личество участников. В сезоне 2016–2017 годов участвуют 4 города: Санкт-Петербург, Москва, Рязань и 
Новгород Великий. Чемпионат развивает партнерские отношения с библиотеками в других городах. В 2016 
году нашими партнерами стали: Библиотека им. А. М. Горького (Рязань), Библиотека мировой художествен-
ной культуры и иностранных языков (Новгород Великий), Библиотека им. Ф. М. Достоевского (Москва).

Ряд мероприятий проводится по инициативе зарубежных культурных центров, которые за свой счет при-
глашают лекторов, писателей, литературных критиков или представляют издательские проекты своих стран,  
а также выставки фотографий, плакатов и другой изопродукции по страноведению.

В 2016 году продолжилась дальнейшая разработка, развитие и реализация международного проекта 
«Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя», нацеленного на привлечение вни-
мания к всемирному литературному достоянию, к творчеству лучших современных зарубежных писателей, 
имена которых уже известны за рубежом, но не очень хорошо знакомы российскому читателю. В рамках 
проекта прошли мероприятия как в библиотеке, так и в других организациях. Актеры петербургских теа-
тров в течение трех вечеров в июне читали отрывки из произведений авторов-номинантов в кафе и книж-
ных магазинах города. 

Многие клубы и объединения действуют на основе труда волонтеров. В этом случае вместо оплаты 
услуг партнер получает организационный или педагогический опыт. В ряде случаев творческие коллекти-
вы предлагают свои работы для предпремьерного показа, чтобы проверить реакцию зрителей на свои твор-
ческие искания. 
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За счет партнерского взаимодействия проводят-
ся предметные выставки в рамках проекта «Музеи  
в гостях у библиотеки им. В. В. Маяковского», мастер- 
классы по фотографии, занятия в литературной шко-
ле и т. п.

Культурно-просветительские мероприятия тра-
диционных библиотечных форм являются самой 
большой группой мероприятий, ориентированной 
на раскрытие фондов и коллекций библиотеки, по-
скольку навыками работы в этих формах владеют 
практически все сотрудники отделов обслуживания.

3.1. Общегородские проекты

Привлечь новых заинтересованных посетителей 
помогают общегородские проекты, программы, ак-
ции, традиционным организатором и координато-
ром которых является библиотека им. В. В. Маяков-
ского. В 2016 году два значимых городских проекта 
были посвящены Году российского кино. 

В рамках общероссийской акции «Библионочь  
2016» реализован проект «Без билета на ночной  
сеанс» (Читай кино). Библиотеки порадовали своих 
гостей разнообразием тем, жанров и форматов собы-
тий. Были подготовлены программы и для юных по-
сетителей с родителями, и для креативной молоде-
жи, и для активных и молодых душой пенсио неров. 
Участники событий могли выбрать мастер-классы, 
где можно было изготовить плакат к любимому 
фильму, сложить «кинопазл», научиться делать ри-
сованные мультики или лепить пластилиновых 
мульт героев, пройти кинопробы и сняться в настоя-
щем кино, участвовать в разнообразных интерактив-
ных игровых программах: квестах, конкурсах и вик-
торинах. Конечно, в эту ночь демонстрировались 
фильмы: наше старое доброе кино конкурировало  
с артхаусными поисками молодых режиссеров; иг-
ровое кино сменяли документальные ленты. А самое 
главное — библиотеки предоставили всем желаю-
щим возможность познакомиться с интереснейшими 
и разнообразными изданиями: книгами о кино, но-
винками художественной литературы. 

В событиях «Библионочи» участвовали около 
38 тысяч человек. В библиотеках побывали люди 
разных поколений, но особенно много было молоде-
жи — студентов, школьников, молодых родителей  
с детьми. С каждым годом в рамках «Библионочи» 
библиотеки предлагают все более интересные твор-
ческие программы, новые формы событий, активно 
используют современные медиатехнологии, и это, 
безусловно, привлекает новых участников и гостей.

Когда в библиотеку приходит автор,
читателю особенно интересно.

Презентация книги  
«Марина Цветаева: беззаконная комета»

 Ирмы Кудровой  
с участием автора и народной артистки  

Светланы Крючковой

Новое библиотечное пространство —
новые читатели
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В рамках проекта «Слово в кадре» (экранизации литературных произведений) мы считали интересным 
и важным поговорить об экранизациях литературных произведений, обсудить их достоинства и недостат-
ки; через фильмы-экранизации обратиться к их первоисточникам — литературным произведениям. В про-
екте участвовали 16 ЦБС. Тематика и формы участия библиотек в этом проекте были самые разнообразные. 
В результате — множество ярких неординарных событий.

Уже второй год реализуется городской фестиваль «Петербургские разночтения». Главная цель фе-
стиваля — возрождение исконно петербургской традиции чтения как неотъемлемой составляющей облика 
культурной столицы, повышение общественного интереса к чтению и максимальное вовлечение самых 
широких слоев населения Санкт-Петербурга в процесс чтения. 

В программе фестиваля приняли участие 146 общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, организо-
вавших 274 мероприятия. Гостями и участниками фестивальной программы стали около 33 000 человек. 
В программу фестиваля вошли праздники и флешмобы, поэтические фестивали и квесты, уличные акции  
и театрализованные представления, экскурсионные марафоны и интеллектуальные турниры, литературные 
путешествия, библиотечные десанты и многие другие интересные события. 

В рамках фестивальной программы состоялась акция «Ночь музеев 2016», в которой участвовали  
17 библиотек. Как известно, 2016 год был объявлен Годом Греции в России. Городской проект  
«В Греции все есть. В библиотеке — тоже», реализованный в рамках Года Греции в России, также вошел 
в программу фестиваля «Петербургские разночтения». Самые разнообразные по формам и темам события, 
посвященные Греции, происходили в библиотеках с использованием всех информационных и технических 
возможностей общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. Гости библиотек могли «посетить» эту страну 
и окунуться в мир прекрасной Эллады с ее мифами, традициями, легендами, не покидая библиотеки. Мно-
гие события проходили в форме литературно-художественного вояжа, квеста, виртуального путешествия, 
круиза и т. д. В библиотеках были организованы Олимпийские игры и кулинарные мастер-классы грече-
ской кухни; участники событий учились танцевать сиртаки, изготавливали лавровые венки и расписывали 
амфоры, знакомились с греческими богами и героями, искали Золотое руно и проходили Лабиринтом  
Минотавра. Вместе с Музами знакомились с литературой и искусством этой страны; участвовали в конкур-
сах и викторинах, совершали экскурсии по «античному» Петербургу. 

2 июля фестиваль завершился ставшим уже традиционным Днем Достоевского в «Книжном дворике 
на Фонтанке».

Традиционно значимой частью программы фестиваля стали также общегородские конкурсы:
 3 «Лучшая библиотека года» 
 3 Литературный конкурс «Вкус чтения»
 3 Конкурс историй «А у нас в библиотеке»
 3 «Мой любимый читатель»
 3 «В стиле Маяковского».

Конкурс «Лучшая библиотека года» (по итогам 2015 года) проводился по пяти номинациям: «Проект 
года», «Проект года для детей», «Event (событие) года», «Event (событие) года для детей» и «Интерьер 
года», в которых библиотеки-претенденты представляли электронные презентации или видеофильмы, со-
ответствующие заявленной номинации, а в номинации «Библиотека, где меня любят и ждут» библиотеки-
победители определялись наибольшим числом голосов пользователей, отданных им в результате интернет-
голосования. Всего поступили 94 представления. По сравнению с 56-ю представлениями прошлого года — это 
громадный прорыв, свидетельствующий о росте популярности нашего конкурса и развитии творческой 
инициативы библиотек. Жюри с удовлетворением отметило не только возросшее число представлений и 
высокую творческую активность библиотек, но и заметно возросший технический и художественный уро-
вень большинства работ.

В литературном конкурсе «Вкус чтения» принимали участие и пользователи общедоступных библио-
тек Санкт-Петербурга (с 14 лет), и сотрудники. Объявляя этот конкурс, мы хотели утолить литературный 
голод гурманов чтения и пробудить аппетит к чтению со своим особым вкусом у людей, которые, возмож-
но, раньше довольствовались простыми литературными «блюдами». 73 участника (индивидуальные и кол-
лективные) представили на конкурс 136 работ. Многие из них выполнены на высоком художественном 
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уровне. Жюри отметило высокую активность участ-
ников и их заинтересованность в организации и 
проведении подобного рода литературных конкур-
сов. Некоторые конкурсанты постоянно принимают 
участие в различных конкурсах, организуемых 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского, ежегодно представляя 
талантливые работы, отличающиеся креативностью 
и жанровым разнообразием. Издан сборник избран-
ных работ победителей конкурса «Вкус чтения» и 
работ участников, набравших наибольшее число 
баллов по итогам голосования членов жюри. 

По условиям конкурса «А у нас в библиотеке» 
участники должны были представить работы в фор-
ме истории, начинающейся словами «А у нас в би-
блиотеке...». Это могли быть истории, основанные 
на реальных фактах; легенды и мифы; были и небы-
лицы; страшилки и курьезные случаи; драмы и тра-
гедии; забавные зарисовки и сценки с участием би-
блиотекарей и читателей; поучительные истории, 
истории успеха и т. п. Большинство участников про-
явили море фантазии и представили великолепные 
истории по мотивам известных литературных про-
изведений; сочинили замечательные сказочные 
истории; написали талантливые стихотворения; по-
делились своими наблюдениями повседневной биб-
лиотечной жизни и успехами родной библиотеки; 
рассказали забавные, трогательные, романтические 
и даже мистические истории. Немало было и смеш-
ных зарисовок. Особой популярностью пользова-
лись истории о котах, которые издавна — неотъем-
лемая часть библиотечной жизни. Работы на конкурс 
представили 86 участников (индивидуальных и кол-
лективных), сотрудники библиотек и читатели. Все-
го получено 106 работ, в том числе — 5 мультиме-
дийных. По итогам конкурса также издан сборник 
избранных работ победителей и участников.

В 2016 году был объявлен конкурс для сотруд-
ников библиотек «Мой любимый читатель», 
ставший своеобразным ответом на конкурс 2015 
года «Мой любимый библиотекарь». В конкурсе 
приняли участие 72 сотрудника библиотек, расска-
завшие о 65 любимых читателях. 

По итогам фестиваля «Петербургские разно-
чтения», итогам Конкурсов и проектов в ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского подготовлены и проведены 
итоговые культурно-досуговые мероприятия: празд-
ники, посвященные награждению победителей  
конкурсов, и праздник, посвященный итогам фе-
стиваля «Петербургские разночтения» и итогам  
общегородских проектов и акций 2016 года. 

В мероприятиях принимали участие победители 
и участники конкурсов, руководители и специалисты 
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общедоступных библиотек, представивших своих пользователей и сотрудников для участия в конкурсах, 
активные участники программы фестиваля, партнеры библиотек.

Для популяризации информационного портала «Маяковский на берегах Невы» был объявлен обще-
городской конкурс слоганов о библиотеке, книге и чтении «В стиле Маяковского», который проходил 
с 1 мая по 1 октября 2016 года.

Владимир Владимирович Маяковский — автор не только замечательных стихов, поэм, пьес, но и гени-
альных рекламных слоганов. Его работы стали классикой советского рекламного искусства. И мы сочли 
уместным в рамках мероприятий по продвижению интернет-портала «Маяковский на берегах Невы» не 
только напомнить об этой стороне творчества поэта, чье имя носит наша библиотека, но и раскрыть твор-
ческий потенциал пользователей и сотрудников библиотек. Кроме того, мы не исключали возможность  
в дальнейшем использовать конкурсные работы в рекламной деятельности общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга. Участником конкурса мог стать любой желающий, в возрасте от 14 лет. В конкурсе при-
няли участие 66 человек, было получено 210 слоганов. Награждение победителей и участников конкурса 
прошло 9 ноября в новом подразделении ЦГПБ им. В. В. Маяковского — культурно-образовательном про-
странстве Охта Lab. Там же были подведены итоги квеста, приглашавшего участников пройти по указан-
ным на портале адресам, где бывал В. В. Маяковский. По условиям задания нужно было сделать фото  
и прислать модератору портала. Победители и участники квеста получили сувенирные значки, карандаши 
и блокноты, специально разработанные в рамках проекта «Маяковский на берегах Невы».

В 2016 году ЦГПБ им. В. В. Маяковского инициировала городской проект «Имя библиотеки», на-
правленный на то, чтобы в Санкт-Петербурге, где жили и творили величайшие писатели и поэты, извест-
нейшие деятели культуры, краеведы, каждая библиотека приобрела имя или название, и на библиотечной 
карте нашего города не осталось безликих библиотек под номерами. В ходе опросов и голосования петер-
буржцев из перечня людей, достойных стать именами наших библиотек, был составлен список лидеров,  
в который вошли А. Ахматова, А. Блок, И. Бродский, Н. Гумилев, С. Довлатов, Ф. Достоевский, Д. Лиха-
чев, А. и Б. Стругацкие и Д. Хармс. И нужно отметить, что одна из библиотек ЦБС Выборгского района 
получила имя Д. С. Лихачева. 

В рамках проекта и XI Санкт-Петербургского международного книжного салона прошел дискуссион-
ный круглый стол «Что в имени тебе моем?..», на котором шло обсуждение, нужно ли библиотеке имя и 
какую ответственность налагает на библиотеку наличие имени. 

В 2016 году был учрежден «Гражданский конгресс читающих петербуржцев» (ГКЧП) и предложена 
его Декларация. Декларация размещена на интернет-портале КСОБ СПб, и любой желающий может присо-
единиться к этому движению. 

Сводная афиша мероприятий — источник информации для пользователей о событиях в библио-
теках Санкт-Петербурга. 

Для более яркого и полного информирования жителей города о том, что происходит в общедоступных 
библиотеках города, в 2016 году был существенно изменен формат сводной афиши мероприятий библиотек 
КСОБ СПб как в форме плаката, так и в форме брошюры. Кардинально обновлен дизайн этих изданий. 
Большое внимание было уделено своевременному выходу и оперативному распространению каждого вы-
пуска афиши «Не только книги…» как в структурных подразделениях ЦГПБ им. В. В. Маяковского, так 
 и во всех библиотеках-участницах КСОБ СПб. Поскольку тираж издания небольшой (1 050 экз.), афиша 
распространяется по библиотекам также в электронном виде (файл формата pdf), и библиотеки имеют воз-
можность дополнительно тиражировать ежемесячные выпуски исходя из своих потребностей. Познако-
миться с анонсами мероприятий на месяц можно также на портале КСОБ СПб.

Ежегодно проводится изучение мнения посетителей мероприятий. Результаты нескольких опросов по-
казали, что 98% посетителей культурных событий удовлетворены их качеством. Посетители мероприятий: 
большинство — люди от 25 до 60 лет (примерно 60%), с высшим образованием (примерно 70%), преиму-
щественно женщины. 
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4. ОБУЧЕНИЕ  
АКТУАЛЬНЫМ НАВЫКАМ,  
ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ

Важной задачей библиотек с древних времен было 
распространение актуальных знаний и создание 

пространства для развития.
Библиотека Александрии была первым ковор-

кинг-пространством для древних ученых.
Сегодня только ленивый не написал про важ-

ность постоянного обучения — от детского сада до 
пенсионного возраста. Поэтому и в нашей библиоте-
ке можно не только интересно и весело проводить 
свободное время, в библиотеке можно еще и учиться. 

Одним из самых привлекательных форматов об-
учающих занятий стали разговорные клубы, помо-
гающие при изучении иностранных языков. Посети-
тели клубов совершенствуют свои навыки владения 
иностранными языками и расширяют возможности 
чтения изданий на языках оригинала. В 2016 году 
состоялась 301 встреча в английском, испанском, 
итальянском, немецком, французском, арабском и 
японском разговорных клубах, участниками встреч 
были 6 030 человек.

В рамках реализации целевой программы «Биб-
лиотека — старшему поколению» в течение года 
работали Школа правовой грамотности, Школа здо-
ровья и долголетия и Школа компьютерной грамот-
ности для пожилых людей.

4.1. Школа правовой грамотности

Для граждан пожилого возраста 1–2 раза в квар-
тал проводятся лекции-презентации «Основы 

правовой грамотности для всех». Посетители лек-
ций узнали об условиях и порядке вступления в силу 
нормативных актов, познакомились со структурой 
правовой информации и способами ее распростране-
ния, с печатными и электронными ресурсами соци-
ально-правовой тематики, государственными услу-
гами в электронном виде, правовыми электронными 

Библиотеки Санкт-Петербурга
в декабре 2016 года

НЕ ТОЛЬКО КНИГИ...

 1 встречи с интересными людьми 
 1 концерты и праздники 
 1 презентации и выставки 
 1 клубы общения  
на иностранных языках
 1 кинопросмотры, спектакли  
и экскурсии
 1 игры и мастер-классы 
 1 читательские конференции

ВНИМАНИЕ! 

Сроки проведения мероприятий  
могут быть изменены по объективным причинам.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПРАВОЧНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ!

ksob.spb.ru

— Какую книгу Вы бы посоветовали прочитать 
«юноше, обдумывающему житье»?

— Рассказы Бунина «Чистый понедельник»,  
«Митина любовь» и все остальные.

— Какую книгу Вы бы хотели ПЕРЕчитать,  
если бы у Вас было свободное время?

— «Кристин, дочь Лавранса» Сигрид Уинсет, 
«Войну и мир» Льва Толстого.

Народная артистка России
Светлана Крючкова

Два вопроса актрисе

«Война и мир»«Кристин,  
дочь Лавранса»

рассказы
Бунина

11 декабря (ВС) в 17.30
в Библиотеке Маяковского
(наб. Фонтанки, 46)
на презентации книги 
Ирмы Кудровой
«Марина Цветаева:  
беззаконная комета»
Светлана Крючкова  
будет читать стихи поэта
(см. стр. 29). 
Вход бесплатный.

В Маяковке можно поговорить
на английском, немецком,  

испанском, итальянском, шведском,  
французском, арабском



28

ресурсами ЦДСПИ, доступными как в библиотеке, так и на портале КСОБ СПб. Кроме того, посетителям 
рассказали о содержании страницы группы «Центр деловой и социально-правовой информации» в социаль-
ной сети «ВКонтакте», которая на сегодняшний день является информационным ресурсом актуальной пра-
вовой и социально значимой информации. 

В течение года пожилые люди активно пользовались возможностью получить в ЦДСПИ бесплатную 
юридическую консультацию у адвокатов «Негосударственного центра бесплатной юридической помощи» 
при Коллегии адвокатов «Санкт-Петербургская адвокатская коллегия Нарышкиных». За год было проведе-
но 24 бесплатных приема граждан, профессиональную бесплатную юридическую консультацию получили 
227 человек. По результатам анкетирования и отзывам пользователей можно с уверенность сказать, что 
система бесплатного юридического консультирования, организованная в библиотеке, весьма эффективна, 
качественна и очень востребована петербуржцами. 

4.2. Школа здоровья и долголетия

В июне с большим успехом прошла лекция «Страхи и тревоги в пожилом возрасте». Лектор — психо-
лог гериатрического отделения Калининского района Санкт-Петербурга, врач по гигиеническому воспита-
нию, рассказала о разновидностях страха, об основных страхах граждан старшего возраста; о тревожности, 
ее уровнях; о признаках, свидетельствующих о наличии тревожного расстройства, при которых человеку 
необходимо обратиться за помощью к специалисту — психологу или психотерапевту. Были даны конкрет-
ные рекомендации по методам самопомощи при наличии временного повышенного уровня тревожности. 
Лекцию посетил 91 человек. Все участники бесплатно получили не только краткое справочное издание по 
теме лекции «Страхи и тревоги в пожилом возрасте», подготовленное сотрудниками ЦДСПИ, но и ряд по-
лезных справочных материалов по вопросам правовой и финансовой грамотности, медицинского обслужи-
вания и пенсионного обеспечения — более 1 000 экземпляров.

4.3. Школа компьютерной грамотности

В течение 2016 года продолжалось обучение граждан пожилого возраста основам работы на персональ-
ном компьютере в соответствии с программой, основная цель которой — дать возможность данным катего-
риям населения получить необходимый уровень знаний и навыков, требующихся для самостоятельной ра-
боты на компьютере и в интернете; научить их использовать компьютер в повседневной жизни. 

Кроме того, слушатели по желанию могли посетить занятия тематических семинаров-практикумов:
 3 «Основы правовой грамотности», во время которого они получают основные знания о правовой 

информации, знакомятся с электронными правовыми системами, ресурсами органов государствен-
ной власти, осваивают поиск нормативно-правовой информации в правовых ресурсах интернета  
и в справочной правовой системе «Консультант Плюс»;

 3 «Основы создания мультимедийной презентации в программе MS Power Point» где слушатели учат-
ся создавать и художественно оформлять слайды, включать в презентацию различные мультимедий-
ные эффекты — анимацию, звук, видео.

Всего за 2016 год обучение на различных курсах Школы компьютерной грамотности прошли 92 чело-
века. Все слушатели школы обеспечиваются бесплатными учебными материалами в печатном виде, разра-
ботанными сотрудниками ЦДСПИ по каждой теме курса обучения. 

Большинство слушателей стали активно использовать свой домашний компьютер, пользоваться элек-
тронной почтой и всевозможными сервисами интернета. Основной социальный результат обучения —  
изменение образа жизни слушателей, расширение их контактов и сферы общения, социальная адаптация  
в условиях современной жизни.
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4.4. Проект по социализации  
и психологическому  
просвещению молодежи

В жизни каждого ребенка наступает период, ког-
да перед ним встает ряд проблем: поиск себя и сво-
его предназначения, выбор профессии и жизненного 
пути в целом, налаживание отношений со значимы-
ми близкими, неуверенность в себе. В связи с этим 
Психологической службой отдела по обслуживанию 
юношества разработан и реализуется проект по со-
циализации и психологическому просвещению мо-
лодежи. 

Библиотека как институт социализации юноше-
ства через психологическое просвещение может  
создать определенные условия для осознания моло-
дым человеком себя, своих способностей, возмож-
ностей, шкалы жизненных ценностей, повлиять на 
процесс формирования мировоззрения. Психологи-
ческие знания особенно востребованы и полезны  
в контекстах работы с молодежью, поскольку школь-
ная программа не включает в себя психологию как 
образовательную дисциплину. Психолог, активно 
осуществляющий психологическое просвещение, 
может играть роль «обобщенного компетентного 
взрослого», внося свой продуктивный вклад в про-
цесс социализации.

В рамках проекта проводятся мероприятия ин-
формационного и рекомендательного характера по 
широкому кругу психологических и мировоззренче-
ских проблем, предназначенные для молодежи. Те-
матика мероприятий весьма разнообразна:

 3 Что такое личность? Личность я или не лич-
ность? 

 3 Откуда берутся эмоции? Какие бывают чув-
ства и как ими управлять?

 3 Что такое уверенность в себе и как ее не по-
терять?

 3 Агрессия и что с ней делать?
 3 Страх и тревога портят жизнь?
 3 Какие бывают лидеры?
 3 Как «строят» отношения: кто такой настоя-

щий друг (про близость и доверие).
 3 Как правильно слушать и понимать других?
 3 Конфликты: как их избегать и разрешать?
 3 Как распознать манипуляцию и противосто-

ять ей?
 3 Мы разные, девочки и мальчики. 

Целевая аудитория — молодежь от 13 до 30 лет, 
родители школьников, учителя образовательных уч-
реждений, заинтересованные в получении психоло-
гических знаний и навыков.

Библиотека нужна в любом возрасте
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5. НОВЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

5.1. Библиотека Охта Lab

Внедряя новые формы работы, мы пытаемся изменить и пространство библиотеки. В 2015 году — откры-
тие информационно-досугового центра «М-86». 2016 год — открытие библиотеки Охта Lab.
27 августа впервые в Санкт-Петербурге в торговом центре открылась библиотека. Это принципиально 

новый для города пример присутствия книжного собрания в торговом центре. Подобный опыт успешно и 
широко живет в европейских странах. Это позитивное пространство, где удобно и комфортно работать, 
проводить досуг одному и в компании, да и просто уютно переждать дождь за чашечкой кофе. Соединив 
традиции классической библиотеки и возможности новых информационных технологий, мы создали совер-
шенно новый тип библиотеки, где максимально удобно организовано пространство для работы, где все 
ресурсы в открытом доступе, а книги можно взять с собой, используя терминал самообслуживания.

Библиотека Охта Lab позиционирует себя как отдел современной литературы и последних книжных 
новинок, основное направление проектной деятельности отдела — культурно-образовательные проекты и 
продвижение новых форматов чтения.

В библиотеке представлен универсальный фонд — примерно 6 000 изданий. Это книги, журналы и га-
зеты, издания на электронных носителях. Посетителям библиотеки представлены новинки художествен-
ной, детской, научно-популярной литературы. 

В библиотеке работает бесплатный Wi-Fi, можно воспользоваться компьютером.
Записываясь в библиотеку Охта Lab, читатель получает единый читательский билет, который позволяет 

пользоваться услугами всех общедоступных библиотек города.
Посетителям библиотеки представлена возможность доступа к уникальным электронным базам дан-

ных, можно бесплатно скачивать новейшую литературу из электронной библиотеки «ЛитРес».
Библиотека работает так же, как и торговый центр, — с 10:00 до 22:00, без выходных и санитарных дней.
Посетить библиотеку и воспользоваться всеми ее ресурсами может любой желающий совершенно бес-

платно. 
Благодаря всем этим факторам отдел функционирует в первую очередь как важный имиджевый проект — 

поднимая престиж всех библиотек города.

5.2. Библиотека «Охта 8»

На очереди еще один новый проект — открытие образовательного интеллект-центра «Охта 8».
Уже в течение многих лет библиотека на Большеохтинском проспекте, дом 8 находится в плачевном 

состоянии — отсутствует вентиляция, нет нормально работающей системы отопления (зимой в помещени-
ях средняя температура +5 градусов), постоянные протечки и т. д. К этому привели чудовищные ошибки, 
допущенные при строительстве здания, хотя автор проекта получил Ленинскую премию.

В 2016 году был разработан проект капитального ремонта библиотеки.
Библиотека нового поколения — это центр работы с книгой и продвижения чтения, центр развития ин-

теллектуального и творческого потенциала читателей, центр общения и досуга. 
Это предусматривает серьезную модернизацию библиотечного пространства, направленную на увели-

чение удобства и комфорта пользователей; активную и профессиональную работу библиотеки с современ-
ными информационно-коммуникативными технологиями и пространством цифровой информации. 
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Перспективным и значимым является также раз-
витие библиотеки: 

 3 как центра поддержки непрерывного образо-
вания, в том числе дистанционного типа;

 3 как интеллектуального культурно-досугово-
го центра широкого профиля, в котором есть 
возможность творческого развития, самореа-
лизации и общения; 

 3 как открытой площадки, создающей условия 
для развития многообразных социальных 
контактов и общественного диалога различ-
ных групп местного сообщества — от моло-
дежных субкультурных сообществ до орга-
нов власти и местного самоуправления. 

Все эти факторы учитывались при разработке 
проекта реконструкции структурного подразделе-
ния ЦГПБ им. В. В. Маяковского — образовательно-
го интеллект-центра «Охта 8».

Проект направлен на совершенствование каче-
ства обслуживания пользователей независимо от 
возрастной категории, социального статуса, рода за-
нятий и местожительства. 

Особая роль этого проекта состоит в решении 
проблем профессиональной самореализации, адап-
тации, обеспечения занятости, деловой активности 
молодежи; в профилактике негативных явлений  
в молодежной среде. 

Структура будущей библиотеки — это единство 
взаимосвязанных зон (компонентов):

 3 Отдел литературы на иностранных языках с зо-
ной виртуальных экскурсий по истории книги. 

 3 Дистанционный образовательный центр. 
 3 Книжная палата — центр архивного хране-

ния изданий Санкт-Петербурга, государст-
венной библиографии и статистики печати. 

 3 Многофункциональный зал-трансформер 
для проведения культурно-образовательных, 
культурно-досуговых мероприятий.

 3 3D-студия. С помощью новейших технологий 
HoloLens появится возможность разрабаты-
вать трехмерные проекты непосредственно  
в голографической среде и получать готовые 
трехмерные макеты в физическом воплоще-
нии, а также выводить их на 3D-печать. Об-
ласть применения весьма обширна; начиная 
со студента-дипломника, получающего воз-
можность подготовить материал на профес-
сиональном уровне и заканчивая инженером-
проектировщиком, который может создать 
конструкцию в голографической среде, полу-
чить результаты расчетов узловой нагрузки и 
распечатать готовый макет (что в привычном 
режиме требует работы нескольких отделов).

Такой будет «Охта 8»

На открытии Охта Lab
на запись в библиотеку стояла очередь
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Информационные ресурсы и услуги библиотеки: 
1. Фонд художественной литературы на основных европейских языках; фонд периодики на иностран-

ных языках; фонд электронных ресурсов (дисков) на иностранных языках; фонд старинной зару-
бежной литературы (XIX в.).

2. Фонд обязательного экземпляра документов Санкт-Петербурга (Книжная палата).
3. Свежая периодика на русском языке (журналы, газеты). 
4. Справочная информация с помощью электронного справочного комплекса ЦГПБ им. В. В. Маяков-

ского с применением мультимедийных технологий и технологий виртуальной реальности (инфор-
мационный киоск). 

5. Электронный каталог библиотеки, КСОБ СПб и полнотекстовые базы данных. 
6. Доступ в интернет и работа на ПК, Wi-Fi. 
7. Доступ к знаниям в дистанционном образовательном центре.
8. Культурно-образовательные, культурно-досуговые мероприятия (выставки, семинары, курсы, лек-

ции, обсуждения актуальных тем, кинопоказы, концерты и т. п.) 
9. Услуги 3D-студии.
10. Дополнительные компьютерные и полиграфические услуги для посетителей (копировальные рабо-

ты, сканирование, ламинирование пакетное, брошюрование и переплетные работы, печать на при-
нтере (цветная и черно-белая), дизайнерские работы, запись информации на CD, CD-RW, а также 
копирование информации на съемные носители пользователя. 

5.3. Молодежная библиотека на Гражданке «+/– 14»

Еще один проект у нас в разработке. Отдел по обслуживанию юношества ЦГПБ им. В. В. Маяковского  
в течение многих лет испытывает ряд серьезных проблем, связанных с тем, что с момента переезда 

(1983 г.) в здании по адресу Гражданский пр., д. 121 не проводилось ни одного комплексного ремонта поме-
щений и инженерно-технических коммуникаций библиотеки. В настоящий момент существующее зониро-
вание пространства библиотеки, техническое состояние, интерьерные решения не соответствуют запросам 
и требованиям современного пользователя.

Библиотека расположена на территории Калининского района — одного из крупнейших в городе. Вели-
колепная транспортная доступность (в частности, непосредственная близость к станции метро «Граждан-
ский проспект»), богатый универсальный книжный фонд, скомплектованный с учетом потребностей совре-
менной молодежи, профессиональный коллектив сотрудников, имеющий огромный опыт работы с разными 
группами читателей, делают эту библиотеку востребованной не только среди жителей «Гражданки», но и 
среди горожан в целом. 

У нас также есть план реконструкции этого отдела. Основная цель данного проекта — создание на его 
базе библиотечного, информационного, образовательного, социально-культурного и реабилитационного 
Центра для молодежи Санкт-Петербурга. Библиотека будет оказывать информационную поддержку моло-
дежи в учебно-образовательном и самообразовательном процессе, профориентационные и образователь-
ные услуги, вести просветительскую и культурно-досуговую работу. В библиотеке планируется работа клу-
бов и объединений по интересам. Консультации профессионального психолога по различным проблемам, 
волнующим молодых людей. Приоритетное направление — социальная адаптация молодых людей  
с ограниченными физическими возможностями. 

Для достижения этой цели проектом реконструкции предусмотрено решение ряда первоочередных задач:
 3 ремонт всех помещений библиотеки, предусматривающий частичную перепланировку с целью со-

здания современного демократичного пространства;
 3 залы, совмещающие функции читального зала и абонемента, будут обеспечивать максимально сво-

бодный доступ к книгам, периодике, CD, DVD, электронным библиотекам. В каждом зале обслужи-
вания библиотекари-консультанты окажут помощь посетителям как в отборе литературы для чте-
ния, так и в работе с библиотечными технологиями и электронными ресурсами;

 3 на базе RFID-технологии (радиочастотная идентификация) будет организован полный цикл  
читательского самообслуживания при получении и сдаче изданий. Планируется работающая  
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круглосуточно станция возврата книг, распо-
ложенная на внешней стене здания у входа  
в библиотеку;

 3 организация многофункционального зала,  
в котором будут совмещены возможности 
видеопросмотров, организации видеоконфе-
ренций, крупных культурно-досуговых ме-
роприятий, выставочной работы с зоной для 
настольных и компьютерных игр;

 3 обеспечение доступа и создание комфортной 
среды для молодежи с ограниченными физиче-
скими возможностями — расширение дверных 
проемов, оснащение пандусами и лифтом- 
подъемником;

 3 переоборудование существующих помеще-
ний для культурно-досуговой деятельности 
под образовательный класс, класс для заня-
тий с психологом;

 3 организация зон для отдыха, общения, твор-
чества посетителей, оборудованных беспро-
водным доступом к интернету (Wi-Fi).

5.4. Проект, которому нет конца, —  
Фонтанка, 44

Одна из наших самых сложных проблем — рекон-
струкция дома 44 по наб. р. Фонтанки.
Здание полностью изношено, последний ре-

монт там был в 1975 году. 
Вопросами капитального ремонта этого здания 

библиотеки мы занимаемся с 2003 года. Проблем  
с этим зданием очень много, я обозначу самые су-
щественные:

 3 в здании всего один вход — и для сотрудни-
ков, и для посетителей;

 3 большинство рабочих мест сотрудников не 
соответствуют никаким нормативам;

 3 большая часть фонда находится в закрытом 
доступе;

 3 отсутствуют помещения для проведения куль-
турно-досуговых и обучающих мероприятий;

 3 отсутствуют места для отдыха, общения и 
индивидуальной работы пользователей биб-
лиотеки;

 3 отсутствует входная репрезентативная зона  
с информацией, сервисными услугами, услу-
гами по самостоятельной выдаче / возврату 
изданий для посетителей;

 3 нет возможности обслуживать маломобиль-
ные группы населения (инвалидов-колясоч-
ников).

Фонтанка, 44.
Такой мы хотели бы ее видеть



Ежегодно мы обращались ко всем властным структурам с просьбой включить реконструкцию здания  
в адресную программу.

Наконец, в 2008 году удалось пригласить в библиотеку В. И. Матвиенко, которая твердо сказала: «Ре-
конструкция нужна, и я сделаю все, чтобы это произошло».

В 2010 году вышло Постановление Правительства Санкт-Петербурга о включении библиотеки в адрес-
ную программу. В 2013 году мы должны были въехать в обновленное здание. К сожалению, не получилось.

В 2011 году вышли уже новые изменения к постановлению Правительства Санкт-Петербурга, в соот-
ветствии с которыми реконструкция здания должна была закончиться к 2015 году. И опять ничего.

В 2014 году мы получили поддержку Губернатора Санкт-Петербурга. После этого что-то сдвинулось. 
Для того чтобы довести это дело до конца — усилий одной библиотеки мало. 

Основные идеи реконструкции: 
1. Создание единого открытого пространства для максимального размещения изданий в открытом до-

ступе.
2. Формат работы библиотеки 24/7/365 — развитие виртуальных услуг, установка оборудования для 

самообслуживания читателей: для возможности сдачи книг читателями в нерабочее время будет 
установлен автомат самостоятельной сдачи книг в вестибюле с отдельным входом, доступ в кото-
рый осуществляется автоматически по электронному читательскому билету.

3. Внедрение транспортной системы доставки книг читателю и их возврата в хранение (система  
«Телелифт» — автоматизированной монорельсовой системы адресной доставки фондов), что позво-
лит значительно сократить время на сортировку и расстановку изданий, а следовательно сократит 
время на обслуживание читателей. 

4. Создание мультимедийного многофункционального зала-трансформера для проведения культурно-
образовательных, культурно-досуговых мероприятий. 

5. Расширение ассортимента сервисных услуг — создание Центра копирования, печати и сканирова-
ния по заказам читателей с возможностью самообслуживания.
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6. МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ  
БИБЛИОТЕК  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Библиотека им. В. В. Маяковского — методиче-
ский центр для общедоступных библиотек горо-

да, головной сетевой центр КСОБ СПб, штаб-квар-
тира Петербургского библиотечного общества, 
получатель и хранитель обязательного экземпляра 
документов Санкт-Петербурга, штаб-квартира меж-
секционной рабочей группы по качеству Российской 
библиотечной ассоциации. 

Главным звеном в организации и реализации 
методической деятельности в ЦГПБ является Управ-
ление научно-организационной работы и сетевого 
взаимодействия, которое осуществляет научно- 
методическую, научно-организационную, научно-
исследовательскую и координационно-технологи-
ческую деятельность, обеспечивая профессиональ-
ную поддержку структурным подразделениям  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского и общедоступным биб-
лиотекам Санкт-Петербурга по наиболее сложным 
вопросам библиотечной практики. Основная дея-
тельность УНОРиСВ велась по следующим направ-
лениям.

6.1. Аналитическая деятельность.  
Методический мониторинг

Осуществлялась работа со статистической отчетно-
стью библиотек (форма 6-НК) за 2015 год: кон-

сультации, прием, проверка. Ситуация усложнялась 
тем, что данные за отчетный год предоставлялись  
в измененном бланке формы 6-НК, который был ут-
вержден Приказом № 671 от 30.12.2015. Количество 
показателей, приведенных в новом бланке формы, 
значительно увеличилось по сравнению с предыду-
щим (от 2011 г.) — на 51,26%, и составило 180 показа-
телей, что вызвало существенные организационные и 
методические трудности как в сборе, так и в обработ-
ке отчетных данных. В результате проделанной рабо-
ты были подготовлены также статистические данные 

Теперь Маяковка
стала центральной библиотекой

уже и де-юре
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для отчета в ГИВЦ, сводные статистические таблицы по итогам работы общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга в 2016 году. 

Осуществлялось методическое консультирование ЦБС по вопросам планирования и отчетности за 2015 
год — 363 консультации. Проведено 4 методических совещания по итогам сдачи отчетности по форме 6-НК 
и рекомендациям по заполнению на будущий год.

Сотрудники Центра методической работы на протяжении всего года следили за обсуждением нового 
бланка формы 6-НК, участвовали в вебинаре «Что, как и зачем мы считаем?», организованном Ярославской 
ОУНБ им. Н. А. Некрасова в сентябре 2016 года. Результатом напряженной и кропотливой работы по опти-
мизации процесса заполнения и предоставления статистической отчетности по форме 6-НК стала разработ-
ка вспомогательной таблицы в программе MS Excel для общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, что 
позволило избежать ошибок и затруднений, а также сократить трудозатраты на данный процесс.

В течение 2016 года для вышестоящих органов, для выступлений руководства и сотрудников ЦГПБ 
были подготовлены аналитические материалы и презентации, отражающие актуальные направления и темы 
в работе общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. Среди них необходимо выделить аналитический 
отчет «Деятельность общедоступных библиотек Санкт-Петербурга в 2015 году». Кроме того:

 3 Аналитические справки «Деятельность общедоступных библиотек Санкт-Петербурга по реализа-
ции “Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки”, утвержденного Министер-
ством культуры Российской Федерации 31 октября 2014 года».

 3 Общие сведения о сети организаций, осуществляющих библиотечную деятельность: «Субъект Рос-
сийской Федерации: Санкт-Петербург» для Счетной палаты Российской Федерации.

 3 Сведения о кадровом обеспечении организаций, осуществляющих библиотечную деятельность  
в Санкт-Петербурге.

 3 Отчеты о состоянии ИКТ библиотек средних образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
 3 Индикаторы и показатели, характеризующие библиотечную деятельность в Санкт-Петербурге.
 3 Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга, осуществляющие шефство над силовыми ведом-

ствами.
 3 Социологические исследования, проводившиеся в ЦГПБ им. В. В. Маяковского в 2015–2016 годах.

Огромная аналитическая работа велась Центром методической работы по подведению итогов деятель-
ности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга по реализации общегородских программ, конкурсов  
и акций 2016 года.

6.2. Разработка программ и проведение методических мероприятий

В  течение мая — августа 2016 года была проведена большая работа по составлению «Программы повыше-
ния квалификации библиотечных специалистов общедоступных библиотек Санкт-Петербурга» на 2016–

2017 годы. 
В документ включены программы круглых столов директоров общедоступных библиотек, методобъеди-

нений, занятий для различных категорий библиотечных специалистов, организованных ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского, ЦГДБ им. А. С. Пушкина, Институтом культурных программ. 

Организация и проведение круглых столов директоров и методобъединений — традиционная задача 
Центра методической работы и сетевого взаимодействия. Как и в предыдущие годы, программа данных 
мероприятий включает наиболее актуальные вопросы библиотечной деятельности, а также позволяет руко-
водителям библиотек и методистам ознакомиться с передовым библиотечным опытом, так как большая 
часть заседаний проходит в лучших общедоступных библиотеках города. Заседания проводятся ежемесяч-
но с сентября по май. Среди наиболее значимых заседаний круглых столов директоров в 2016 году необхо-
димо отметить заседание, посвященное отчету о деятельности КСОБ СПб за 2015 год (апрель), и заседание, 
посвященное подведению итогов деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга за 2015 год 
(июнь).
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В мае 2016 года в рамках XI Санкт-Петербург-
ского Международного книжного салона прошла 
презентация проектов фестиваля «Петербургские 
разночтения», которая вызвала живой интерес у по-
сетителей выставки. А 27 мая прошел дискуссион-
ный круглый стол «Что в имени тебе моем?..», по-
священный проблеме «именных» и «безымянных» 
биб лиотек. Сторонники присвоения имени библио-
теке отметили, что оно, как символ, создает прочные 
ассоциации с положительным имиджем и отражает 
неординарную стилистику всей деятельности биб-
лиотеки. Но практика работы библиотек ставит так-
же много проблем и вопросов, которые осветили 
участники: может ли имя, которое носит библиоте-
ка, мешать позиционированию библиотеки в обще-
стве; помогает ли имя найти новых партнеров, по-
печителей, меценатов для библиотеки; какова роль 
творческой личности (сплоченной команды) в фор-
мировании уникальной стилистики библиотеки  
с именем. Можно с уверенностью сказать, что про-
блемы, затронутые в рамках круглого стола, неод-
нозначны и вызывают живой отклик. В работе  
круглого стола принимали участие специалисты  
Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, биб-
лиотечные специалисты, преподаватели и студенты 
Института культуры, журналисты. Всего в работе 
круглого стола «Что в имени тебе моем?..» приняли 
участие более 100 человек.

30 ноября 2016 года прошла II Всероссийская 
научно-практическая конференция «Методическая 
служба: между молотом и наковальней. Через взаи-
мопонимание с коллективом к взаимодействию  
с властью и обществом», организованная Централь-
ной городской публичной библиотекой им. В. В. Мая-
ковского при поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга. 

В работе конференции приняли участие специа-
листы методических служб национальных, рес-
публиканских, публичных, специализированных, 
вузовских библиотек из Москвы, Белгорода, Влади-
мира, Воронежа, Иваново, Иркутска, Калининграда, 
Магадана, Мурманска, Петрозаводска, Пскова, Пер-
ми, Симферополя, Смоленска, Твери, Ярославля, 
Приморского края, Вологодской, Калужской, Ле-
нинградской, Московской, Мурманской, Нижего-
родской, Псковской, Ростовской областей, респу-
блики Башкортостан, Чувашской республики, 
Ханты-Мансийского автономного округа, препода-
ватели высших учебных заведений из Санкт-Петер-
бурга, представители средних специальных учеб-
ных заведений. Общее количество участников — 116 
человек из 24 городов различных регионов России. 
Было представлено 17 докладов. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: 
между  
молотом и наковальней 
Через взаимопонимание с коллективом 
к взаимодействию с властью и обществом

II Всероссийская научно-практическая конференция
30 ноября 2016 года, Санкт-Петербург

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Комитет по культуре 
санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2016

Круглый стол
«Что в имени тебе моем?..»
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Участники конференции рассмотрели особенности методической работы общедоступных библиотек  
в условиях реорганизации библиотечной сети, методическую деятельность библиотек в электронной среде, 
успешный опыт социального партнерства общедоступных библиотек, вопрос о создании и функционирова-
нии при библиотеках наблюдательных, читательских, добровольческих и иных общественных структур как 
форме участия населения в управлении библиотекой, опыт конструктивного взаимодействия методических 
служб общедоступных библиотек с властными структурами, роль методических служб в организации сис-
темы повышения квалификации библиотечных специалистов, опыт применения новых форм профессио-
нального развития библиотекарей с использованием новых информационных технологий, вопросы разви-
тия государственной статистики в сфере библиотечного дела.

По итогам работы конференции была принята резолюция, в которой определены пути дальнейшего 
развития деятельности методических служб библиотек в области взаимодействия с органами власти с целью 
укрепления и поднятия имиджа современной библиотеки.

6.3. Методическое консультирование

Методическое консультирование является традиционной формой работы всех подразделений ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского. Общее количество консультаций, данных в отчетном году общедоступным биб-

лиотекам города, библиотекам других регионов, других систем и ведомств, различным организациям, соста-
вило 5 712 консультаций. Из них:

 3 консультации сотрудникам библиотек и организаций Санкт-Петербурга — 5 645;
 3 консультации сотрудникам библиотек и организаций других городов и регионов — 67.

Из общего количества консультаций сотрудниками УНОРиСВ было дано 3 107 консультаций.
Общее количество групповых консультаций, данных сотрудниками ЦГПБ в 2016 году, — 81.
Основная тематика методических консультаций:

 3 планирование и отчетность;
 3 программно-проектная деятельность;
 3 КСОБ СПб;
 3 подготовка и проведение мероприятий международного, федерального и городского уровня;
 3 вопросы повышения квалификации. 

6.4. Работа в рамках системы управления качеством

В  2016 году была продолжена деятельность по разработке показателей эффективности деятельности  
библиотек (системы менеджмента качества библиотечных процессов).
В 2016 году традиционно проходил Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России». 

Программа «100 лучших товаров России» создана в 1998 году как общественно-государственный инструмент 
реализации проектов, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей и стимулирование 
выпуска ими высококачественных конкурентоспособных товаров и услуг. ЦГПБ им. В. В. Маяковского стала 
дипломантом конкурса этого года. На церемонии награждения участников директору Зое Васильевне Чаловой 
были вручены диплом и удостоверение, а также почетный знак «Отличник качества». Библиотека получила 
право использовать логотип «100 лучших товаров России» в течение следующих двух лет.

6.5. Анализ качества услуг ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Ежегодно, в целях выполнения положений Модельного стандарта деятельности библиотек Санкт-Петер-
бурга, государственного задания, предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг, по-

вышения качества собственной деятельности ЦГПБ им. В. В. Маяковского проводит опрос читателей. Анке-
та оценки качества услуг за 2016 год была скорректирована с учетом Приказа Министерства культуры 
Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие кри-
терии оценки качества оказания услуг организациями культуры». Как и ранее, это показатели по открытости 
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и доступности информации, комфортности условий 
предоставления услуг и доступности их получения, 
времени ожидания оказания услуги, по доброжела-
тельности, вежливости, компетентности работников 
учреждения, удовлетворенности качеством услуг. 

В опросе с 1.09.2016 по 26.12.2016 приняли 
участие 1 510 пользователей, в том числе в подра-
зделениях заполнено 310 печатных бланков (21%), 
онлайн-анкет — 1200 (79%). 

В конце октября система голосования на сайте 
была усовершенствована отделом автоматизации,  
и предложение пройти онлайн-голосование стало по-
являться при обращении к сайту ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского. Это позволило значительно повысить ко-
личество проголосовавших. Форма электронного 
опроса, также как и печатная, предусматривала воз-
можность не только оценить в соответствии с поста-
новлением показатели по баллам, но и оставить свои 
предложения, замечания в свободной форме. Участ-
ники онлайн-опроса дали более информативные и 
расширенные комментарии. 

Большая часть опрошенных довольна тем, как 
организовано обслуживание в библиотеке, — 87%, 
что на 1% меньше, чем в 2015 году (88%). Значи-
тельное число посетителей высоко оценили ком-
фортность и доступность предоставляемых услуг. 
87% опрошенных дали высокую оценку работы  
персонала библиотеки, отметив компетентность, от-
зывчивость, вежливость, слаженность работы. 77%  
наших пользователей удовлетворены составом биб-
лиотечного фонда. Среди источников информации  
о мероприятиях лидирует интернет (41,5%), а также 
объявления и листовки (29,5%). 

Наибольший интерес у посетителей библиоте-
ки вызывают такие формы культурно-досуговых 
мероприятий, как лекции по различным отраслям 
знаний, в том числе литературоведению, истории, 
психологии и другим. (15,4%), творческие встречи 
(12,5%) и кинопоказы (10,3%). Те, кто посещал ме-
роприятия (995 респондентов), оценили их высо-
кий уровень. В комментариях читатели благодарят 
за разнообразие форм, глубину и интересную со-
держательную часть. Наибольшее количество отзы-
вов оставлено о крупных проектах, комплексных 
уличных акциях. Наибольшее количество состави-
ли комментарии о различных клубах и мероприяти-
ях, где есть возможность пообщаться и повысить 
свой интеллектуальный уровень. 

Библиотека предлагает более 50 различных услуг. 
Наибольшим спросом пользуются традиционные 
услуги абонемента (36%) и читального зала (28%), 
11% обращаются также за копировальными услугами. 

...и большинство опрошенных читателей
с этим согласны

Качество услуг Маяковки
теперь удостоверяет специальный знак...
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Почти 10% пользователей указали и доступ к базам данных (в том числе ЛитРес), а также электронную до-
ставку документов и межбиблиотечный абонемент (3%). 

17% опрошенных сожалеют, что в библиотеке нет кафе (буфета, столовой).
Характеристика респондентов:
Возраст участников опроса:

• до 30 лет — 779 (52%), 
• 30–50 лет — 484 (32%), 
• старше 50 лет — 247 (16%).

Пол: мужчин — 329 (22%), женщин — 1181 (78%)
Образование: 

 3 среднее — 204 (14%),
 3 средне-специальное — 106 (7%), 
 3 высшее — 1200 (79%)

6.6. Повышение квалификации библиотечных специалистов Санкт-Петербурга

В 2016 году совместно с Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования 
был проведен семинар «Электронная форма учебника как эффективный ресурс модернизации образова-

тельного процесса». Для участия в семинаре были приглашены специалисты из детских библиотек Санкт-
Петербурга.

Для специалистов библиотечно-информационного сектора отдела профессионального развития Коми-
тета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга был 
разработан учебный курс (54 ак. ч.), охватывающий всю технологическую цепочку по созданию информа-
ционно-библиотечных ресурсов и их использованию в процессе обслуживания. Специалисты Комитета 
государственной службы и кадровой политики посетили различные отделы ЦГПБ и освоили процессы ра-
боты в АБИС ИРБИС: каталогизация и предметизация, создание библиографических записей, запись чита-
телей и книговыдача, технологии сервисного информационно-библиографического и справочного обслу-
живания.

При организационной и информационной поддержке Школы профессионального мастерства специали-
стами ЦГПБ (отдел культурных программ, «М-86», ОККТ) были проведены образовательные мероприятия 
для специалистов, работающих с молодежью, из общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:

 3 мастер-класс по созданию сценария квеста;
 3 мастер-класс «Создание и редактирование видеоролика в программе Pinacle»;
 3 семинар «Комиксы как инструмент работы с молодежью».

Уникальный опыт по созданию структурного подразделения библиотеки в крупном торговом центре 
Санкт-Петербурга вызвал интерес в библиотечном сообществе. Для специалистов общедоступных библио-
тек города был организован ряд экскурсий в новое подразделение ЦГПБ им. В. В. Маяковского — культурно- 
образовательное пространство Охта Lab. 

Для директоров общедоступных библиотек города была организована поездка в социокультурный 
центр «Тэффи» (г. Тихвин). Руководитель центра Алешина Елена Валентиновна рассказала о концепции  
и истории создания центра, об особенностях экономической и социокультурной деятельности, провела  
обзорную экскурсию.

По заявкам от ЦБС города были проведены стажировки:
 3 «Сайт ЦБС» для специалиста отдела автоматизации ЦБС Выборгского района;
 3 «Списание в электронном каталоге КСОБ» для специалиста отдела комплектования и обработки 

ТЦБС Пушкинского района.
Руководитель Школы профессионального мастерства осуществила выезд в МЦБС им. М. Ю. Лермон-

това с целью оказания методической помощи по организации системы повышения квалификации.
В отчетном году совместно с ИКП было реализовано несколько учебных программ для различных  

категорий библиотечных специалистов.
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В целях повышения уровня профессиональной 
подготовки специалистов отделов автоматизации 
библиотек — участниц КСОБ СПб в вопросах сете-
вого администрирования в апреле — июне 2016 года 
был проведен курс «Информационные технологии  
в общедоступной библиотеке» (72 ч). В начале об-
учения состоялось тестирование для выявления 
уровня знаний и построения более эффективного 
образовательного процесса и по окончании — ито-
говое тестирование, результаты которого были озву-
чены директорам ЦБС для изменения и улучшения 
ситуации в области корпоративного использования 
информационных сервисов. Слушатели курсов уз-
нали об актуальных направлениях работы с опера-
ционными системами и вычислительными сетями; 
овладели технологиями работы с системами управ-
ления базами данных (СУБД) и автоматизированны-
ми библиотечными информационными системами 
(АБИС).

Функции и роль современной библиотеки стре-
мительно меняются, и главная задача руководителей 
библиотек — осознать необходимость модернизации 
процесса обслуживания населения. Основными за-
дачами учебного курса для заместителей директоров 
по библиотечной работе общедоступных библиотек 
города «Общедоступная библиотека в современном 
социокультурном пространстве города» (72 ч) стали 
формирование представления о новых функциях и 
роли современных библиотек в развитии городской 
среды, а также знакомство с практическим, иннова-
ционным опытом социокультурной деятельности об-
щедоступных библиотек. 

Тема новых возможностей и роли библиотек  
в организации досуга пользователей была продол-
жена на курсах повышения квалификации для заве-
дующих отделами обслуживания «Библиотечное об-
служивание: для всех и для каждого». В программу 
вошли три тематических модуля «Библиотека — 
обще ство», «Библиотека — партнеры» и «Библиоте-
ка — пользователь». Они затронули вопросы работы 
общедоступных библиотек с посетителями, сотруд-
ничества с другими учреждениями культуры, осве-
тили роль библиотек в развитии городской среды. 

Изменение модели работы библиотек невоз-
можно осуществить без квалифицированных и гра-
мотных библиотечных кадров. Принятие профес-
сионального стандарта «Специалист в области 
библиотечно-информационной деятельности» — не-
избежная перспектива, и она обусловлена тем, что 
библиотекари должны овладеть новыми компетен-
циями для соответствия требованиям и вызовам со-
временного информационного общества. Программа 

Библиотекари не перестают учиться.
Для этого каждый год разрабатывается

программа занятий



курса повышения квалификации «Компетенции специалиста отдела обслуживания общедоступной библио-
теки» была разработана для специалистов отделов обслуживания и предусматривает освоение теоретическо-
го материала и выполнение практических работ, посещение и знакомство с работой отделов обслуживания 
библиотек города. 

В рамках сложившейся и многие годы успешно функционирующей Программы повышения квалифика-
ции специалистов общедоступных библиотек Санкт-Петербурга специалистами ЦГПБ в отчетном году 
проводились методические и обучающие семинары для различных категорий библиотечных специалистов. 
Ежемесячно проходят семинары для специалистов по всем направлениям библиотечной деятельности:

ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ
Библиографы и специалисты деловой и социальноправовой информации 4
Библиографы 8
Петербурговеды 8
Специалисты отделов комплектования и обработки 4
Заведующие отделами обслуживания 7
Сотрудники отделов автоматизации 6
Библиотекари и библиографы, работающие с нотномузыкальной литературой 7
Библиотекари юношеских структурных подразделений 2
Итого: 46

В 2016 году было продолжено сотрудничество с ООО «Центр лицензирования» по оформлению лицен-
зии на образовательную деятельность по повышению квалификации библиотечных специалистов.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО,  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
И ГОРОДСКОГО МАСШТАБА

15 марта 2016 года состоялась IX научно-прак-
тическая конференция по информацион-

ным ресурсам петербурговедения «Градозащитная 
деятельность: участники и источники», организо-
ванная ЦГПБ им. В. В. Маяковского совместно с Фон-
дом им. Д. С. Лихачева и Всероссийским обществом 
охраны памятников истории культуры при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

С 4 по 12 июня 2016 года, в г. Судак (Республика 
Крым, Россия) прошла XXIII Международная  
конференция «Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры,  
образования и бизнеса» («Крым 2016»). Тема кон-
ференции — «Библиотеки и образование: роль элек-
тронных ресурсов».

Участие делегации общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга в работе конференции стало уже 
традицией. В 2016 году Санкт-Петербург представ-
ляли ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Государственная 
библиотека для слепых и слабовидящих, Санкт-Пе-
тербургская государственная театральная библиоте-
ка, ЦГДБ им. А. С. Пушкина, МЦБС им. М. Ю. Лер-
монтова, Централизованные библиотечные системы 
Кировского, Красногвардейского, Красносельского 
районов.

Было подготовлено и проведено традиционное 
специальное мероприятие библиотек Москвы и 
Санкт-Петербурга — круглый стол «Библиотека — 
авторская кухня или фастфуд?», где был представлен 
опыт библиотек, создавших свой стиль, свое «автор-
ское библиотечное меню», и уделялось особое вни-
мание деятельности библиотек, носящих чье-то имя.

В рамках мероприятия прошел мастер-класс 
«Эффективное управление в библиотечной корпора-
ции. Возможности продуктивной совместной рабо-
ты в библиотечной системе» (совместно с компани-
ей Microsoft).

Также в рамках круглого стола была организова-
на дискуссия «Библиотека с именем».

Стенд библиотек Санкт-Петербурга 
на Международной конференции в г. Судак



44

Круглый стол собрал более 130 участников. Это свидетельствует о том, что спектр обсуждаемых тем и 
вопросов на круглых столах, организуемых петербургским и московским библиотечными сообществами, 
всегда актуален, а высокий профессионализм и творческий потенциал представителей санкт-петербург-
ских библиотек высоко оценивается участниками конференции.

Еще одной яркой отличительной чертой работы петербургской делегации на конференции стало тради-
ционное участие в выставке библиотечно-информационной, издательской и компьютерной продукции. Был 
подготовлен выставочный стенд «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга: информационная и изда-
тельская продукция», на котором представлены новые направления работы, передовые библиотечно-ин-
формационные технологии, традиционные и электронные издания и ресурсы, научно-методические посо-
бия и рекламно-сувенирная продукция общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.

Подводя итоги работы санкт-петербургской делегации на конференции «Крым 2016», необходимо от-
метить, что высокий уровень корпоративного взаимодействия, консолидации общедоступных библиотек 
нашего города позволяет достигать впечатляющих результатов не только в деле создания в Санкт-Петер-
бурге многоликого, разнообразного и привлекательного библиотечного пространства, но и добиваться при-
знания коллег из различных регионов России и зарубежья. Кроме того, для библиотек Санкт-Петербурга 
участие в конференции такого высокого уровня — это неоценимая возможность всесторонне ознакомиться 
с отечественным и зарубежным библиотечным опытом, повысить свой профессиональный уровень, нала-
дить и укрепить координационные связи в сфере культуры, науки, образования, бизнеса, столь необходи-
мые для разработки и реализации новых программ, проектов и концепций. 

2–3 ноября 2016 года с большим успехом прошла 11-я Всероссийская конференция «Электронные 
ресурсы библиотек, музеев, архивов» — «Информационное обслуживание в век электронных комму-
никаций». Конференция собрала более 200 участников из 14 регионов России и ближнего зарубежья. За 
два дня работы конференции было представлено 60 докладов! Объем сборника докладов составил рекорд-
ную цифру в 400 страниц. В поле зрения участников конференции оказались самые актуальные вопросы 
эффективности доведения профессионально созданной информации до ее потребителей: 

 3 определение стратегии информационного обслуживания в электронной среде;
 3 качество информационного поиска как основы электронной коммуникации;
 3 качество сайтов как инструмента информационного обслуживания;
 3 работа в социальных сетях как способ информирования, привлечения и изучения потребностей 

«своих» и потенциальных групп пользователей, действенного продвижения услуг;
 3 работа с отдельными целевыми группами;
 3 качество создаваемых информационных ресурсов как базы информационного обслуживания;
 3 технологические решения как инструментарий эффективного доведения информации до целевой 

аудитории;
 3 качество профессионального образования.

Итоги конференции показали, что профессиональному сообществу, коллективу авторов и оргкомитету 
удалось сделать следующий шаг по изучению феномена информационных ресурсов институтов социаль-
ной памяти — определить профиль конференции; расширить проблематику рассматриваемых вопросов; 
сохранив авторское «ядро», привлечь новых специалистов. Дальнейшее развитие конференции будет связа-
но с задачами сохранения и эффективного использования наследия общества в условиях расширения функ-
циональных возможностей электронных информационных технологий.

В 2016 году Центр деловой и социально-правовой информации организовал и провел Межрегиональ-
ный круглый стол «Библиотека XXI века и социально значимая информация: вчера, сегодня, зав тра» 
(16–17 ноября). В работе круглого стола приняли участие 74 человека:

 3 руководители и представители библиотек Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбур-
га, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Пскова, Петрозаводска, Тулы, Твери, Симферополя, 
Чебоксар, Нижнего Тагила, Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 3 представители государственных структур — Аппарата Уполномоченного по правам человека  
в Санкт-Петербурге, Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
РФ в Северо-Западном федеральном округе, СПб ГБУ «Горжилобмен», Отделения Пенсионного 
фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

 3 представители вузов, общественных и коммерческих организаций. 
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Сотрудники библиотек Петрозаводска, Таганро-
га, Томска, Рязани, Тамбовской области и Пермского 
края участвовали в работе круглого стола заочно, 
предоставив статьи для публикации в материалах 
круглого стола на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го. Участники круглого стола обсудили современ-
ные проблемы правовой информатизации и право-
вого информирования; перспективы и возможности 
работы общедоступных библиотек по организации 
доступа населения к социально значимой информа-
ции, ресурсам и услугам «электронного государст-
ва»; актуальные вопросы формирования информа-
ционной и правовой культуры населения. Особое 
внимание было уделено информационно-правовым 
потребностям социально незащищенных категорий 
населения (в первую очередь — граждан с ограни-
ченными физическими возможностями и пожилых 
людей), а также проблемам обеспечения доступа 
этих граждан к социально значимым ресурсам на 
базе общедоступных библиотек. Обсуждались и во-
просы правового информирования и правового вос-
питания детей и молодежи. Рассматривались вопро-
сы социального партнерства библиотек с органами 
власти, государственными и общественными орга-
низациями с целью расширения доступа граждан  
к социально значимой информации. 

Руководитель Центра деловой и социально пра-
вовой информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского про-
вела для участников круглого стола мастер-класс 
«Методика обучения по курсу “Основы правовой гра-
мотности для всех”». Специалисты библиотек позна-
комились с методикой обучения взрослых людей и 
особенностями обучения праву различных категорий 
граждан. Им был представлен практический курс об-
учения «Основы правовой грамотности», разрабо-
танный Центром деловой и социально-правовой ин-
формации, который позволяет слушателям получить 
базовые правовые знания и практические навыки ра-
боты с электронными правовыми ресурсами.

В 2016 году ЦГПБ им. В. В. Маяковского пред-
ставила свою работу по программе «Библиотека — 
старшему поколению» на специализированной вы-
ставке социальной, медицинской помощи, товаров и 
услуг для пожилых людей «Забота. Помощь. Мило-
сердие». Выставка работала на территории выста-
вочного комплекса «Экспофорум» с 30 марта по  
2 апреля 2016 года в рамках XI Международного 
форума «Старшее поколение». Программы, разра-
ботанные библиотеками, предусматривают разно-
образные формы приоритетного библиотечного,  
информационного и сервисного обслуживания пожи-
лых людей; организацию и проведение различных 
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Стенд библиотек Санкт-Петербурга 
на Международном форуме  

«Старшее поколение»



мероприятий культурной и социальной направленности. Посетители выставки узнали о книжных, инфор-
мационно-консультационных и художественных выставках, лекциях, концертах, клубах по интересам, об-
учающих семинарах, мастер-классах компьютерной грамотности, кинопоказах и еще о множестве услуг и 
мероприятий, предлагаемых библиотеками города бесплатно для людей старшего возраста. ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского представила на выставке информационные материалы о ресурсах, услугах и мероприятиях библио-
теки. 

Традиционно, с 2007 года, библиотека принимает участие в Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. В рамках XI Санкт-Петербургского международного книжного салона, информацион-
ную поддержку которого ежегодно осуществляет ЦГПБ им. В. В. Маяковского, обеспечено выполнение  
15 948 запросов. Созданный специалистами УБИС совместно с ОККТ каталог Книжного салона вместил  
26 066 библиографических записей.
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8. ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР КСОБ СПб

Основными направлениями деятельности КСОБ 
СПб в 2016 году являлись повышение качества 

корпоративных электронных информационных ре-
сурсов, эффективности работы в проектах КСОБ 
СПб, совершенствование Единой системы библио-
течного обслуживания, модернизация корпоративно-
го интернет-портала.

8.1. Аудит

В  рамках координационной деятельности в 2016 
году методическая комиссия в составе специали-

стов ЦГПБ им. В. В. Маяковского как Головного се-
тевого центра КСОБ СПб с 21 апреля по 5 июля про-
вела выезды в центральные районные библиотеки 
централизованных библиотечных систем города,  
а также Государственную библиотеку для слепых  
и слабовидящих и Санкт-Петербургскую государст-
венную театральную библиотеку.

Цели выездов:
 3 проверка состояния и технологии ведения соб-

ственных электронных каталогов библио тек;
 3 проверка соблюдения утвержденных техно-

логий ведения корпоративных каталогов;
 3 проверка соблюдения действующих техно-

логических регламентов и инструкций по ве-
дению Единой базы данных читателей КСОБ 
СПб;

 3 проверка организации условий для самосто-
ятельной работы пользователей с информа-
ционными ресурсами ЦБС и КСОБ СПб;

 3 аудит IT-инфраструктуры библиотек-участ-
ниц КСОБ СПб;

 3 мониторинг времени выполнения запросов  
к серверу ИРБИС;

 3 проведение консультаций и оказание мето-
дической помощи по вопросам, связанным  
с технологическими процессами в рамках 
проектов КСОБ СПб.

По результатам работы комиссии в каждую биб-
лиотеку были представлены подробные справки с ре-
комендациями. Также была составлена и передана  

Библиотека приняла активное участие 
в XI Санкт-Петербургском  

международном книжном салоне
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в Комитет по культуре Санкт-Петербурга сводная «Справка по итогам методических выездов специалистов 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского в общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга» с анализом состояния перечис-
ленных выше направлений работы КСОБ СПб. С результатами работы комиссии также были ознакомлены 
представители администраций библиотек на заседании круглого стола директоров общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга. На основании ряда рекомендаций комиссии дирекцией КСОБ СПб были приняты решения 
по дальнейшему развитию КСОБ СПб.

8.2. Каталоги

В  настоящее время самыми востребованными информационными ресурсами КСОБ СПб являются Корпо-
ративный и Распределенный электронные каталоги (совокупность собственных электронных каталогов 

библиотек). 
При этом поисковые возможности Корпоративного электронного каталога выше, так как в нем пред-

усмотрен тематический вид поиска и подключены словари, но сам каталог не полон, так как ведется с 2009 
года, и в нем не отражены места хранения документов (только держатели), что делает невозможным реали-
зацию ряда онлайновых сервисов.

Распределенный каталог более полон, содержит информацию о местах хранения, но поиск по нему за-
труднен и зависит от работы z-серверов. Кроме того, в результатах поиска записи отображаются не всегда 
корректно. Как следствие — снижение числа обращения пользователей к Распределенному электронному 
каталогу. 

В 2016 году начата работа по слиянию Корпоративного каталога текущих поступлений с электронными 
каталогами библиотек-участниц КСОБ СПб. Библиографические записи, созданные библиотеками в собст-
венных каталогах начиная с 2009 года, сливаются с записями в Корпоративном каталоге практически без 
дублетов (уровень дублетности — менее 10%). Это объясняется тем, что с 2009 года все каталоги ведутся 
по единой технологии. Записи, созданные в электронных каталогах библиотек до 2009 года, в Корпоратив-
ный каталог не вливаются по двум основным причинам:

1) Еще не закончена редакция электронных каталогов библиотек, и качество не всех записей в них со-
ответствует корпоративным требованиям;

2) Записи формировались в разных библиотеках по различным технологиям, и их слияние приводит  
к гораздо большему уровню дублетности (порядка 50%).

Поэтому принято решение о параллельном формировании Сводного каталога, включающего консоли-
дированные библиографические записи, полученные путем слияния записей из электронных каталогов 
биб лиотек, созданных до 2009 года. Данный каталог в совокупности с Корпоративным каталогом обеспечит 
полноту поиска по всем документам. Таким образом будут решены две основные проблемы:

1) Поиск изданий станет более оперативным, так как будут задействованы 2 базы данных, размещен-
ные на одном сервере, вместо 22-х, размещенных на 20 серверах.

2) Отображение в записях мест хранения документов позволит внедрить новые онлайновые сервисы,  
в первую очередь бронирование.

 

8.3. Портал КСОБ СПб

В отчетном году начато создание принципиально нового портала КСОБ СПб:
 3 портал переведен на новую программную платформу (систему управления);
 3 разработан современный дизайн портала;
 3 изменена структура портала, расширен его функционал;
 3 разработан механизм формирования сводного электронного каталога для сквозного поиска;
 3 разработан новый поисковый механизм;
 3 проведено обследование веб-системы портала КСОБ СПб на предмет дальнейшего развития.



8.4. База данных Events

Специалистами ЦГПБ в 2016 году был иницииро-
ван и разработан проект «База данных культур-

но-просветительских мероприятий» в целях:
 3 предоставления пользователям оперативной 

информации о мероприятиях, организован-
ных библиотеками;

 3 предоставления пользователям удобных 
средств эффективного поиска на портале 
КСОБ СПб различных видов культурно-
просветительских мероприятий;

 3 унификации процессов формирования свод-
ной афиши мероприятий общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга.

К концу года создана база данных Events, разра-
ботан Технологический регламент по работе в Корпо-
ративной базе данных мероприятий Events, сформи-
рована группа специалистов, ответственных за ее 
ведение и проведено их обучение. 

За октябрь — декабрь 2016 года в БД Events со-
зданы записи на 2 237 мероприятий. На основе ин-
формации, размещенной в БД Events, формируется 
продолжающееся издание «Библиотеки Санкт- 
Петербурга: не только книги…», содержащее распи-
сание наиболее значительных мероприятий, запла-
нированных библиотеками города. Также информа-
ция из БД Events размещается на корпоративном 
интернет-портале.

8.5. Сервис SMS-информирования

В  2016 году разработан и внедрен в пилотном ре-
жиме в отделе основного абонемента ЦГПБ им. 

В. В. Маяковского сервис SMS-информирования и 
оповещения через электронную почту о задолженно-
сти. Для внедрения данного сервиса в рамках Корпо-
ративной сети общедоступных библиотек внесены 
изменения в формы Договора о библиотечном обслу-
живании и Согласие на обработку персональных 
данных. Эти изменения согласованы с библиотека-
ми-участницами КСОБ СПб и утверждены дирекци-
ей КСОБ СПб 22.12.2016 г. В связи с внесением из-
менений в документы разработан и предложен 
библиотекам-участницам КСОБ СПб «Порядок дей-
ствий при переоформлении Договоров и Согласий на 
обработку персональных данных».
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9. ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ

В  течение 2016 года ЦГПБ им. В. В. Маяковского тесно сотрудничала и всемерно развивала всевозможные 
формы информационного и социально-культурного партнерства с органами власти, государственными 

учреждениями и организациями, информационными компаниями и центрами, правозащитными и общест-
венными организациями, юридическими компаниями, учреждениями культуры и образования, средствами 
массовой информации, библиотеками и библиотечными организациями Санкт-Петербурга и России, издаю-
щими организациями, творческими коллективами.

Библиотека очень бережно относится к сохранению налаженных связей, всегда готова оказать содейст-
вие тем, кто обращается за помощью и поддержкой, открыта новым проектам и предложениям, даже самым 
неожиданным.

Нет сомнений, что для полноценной активной деятельности и достижения поставленных целей библи-
отеке необходимы единомышленники. И мы благодарны всем, кто помогает нам в пополнении наших ре-
сурсов, развитии информационных услуг и культурно-досуговой деятельности, профессиональном совер-
шенствовании.

Традиционно библиотека координирует свою деятельность с общедоступными библиотеками Санкт-
Петербурга, поддерживает прочные партнерские связи с библиотеками Москвы (ЦУНБ им. Н. А. Некрасо-
ва, Библиотекой-читальней им. И. С. Тургенева, Российской государственной библиотекой для молодежи, 
ГПНТБ России, Российской государственной библиотекой и другими) и других городов и регионов России: 
Архангельска, Владимира, Воронежа, Курска, Мурманска, Петрозаводска, Пскова, Ярославля, республики 
Крым и многими другими.

На профессиональное развитие направлено тесное взаимодействие с Санкт-Петербургским государст-
венным институтом культуры, Институтом культурных программ, ЦНТИ «Прогресс», Санкт-Петербург-
ской академией постдипломного педагогического образования, библиотеками других систем и ведомств 
нашего города: Российской национальной библиотекой, Ленинградской областной научной библиотекой, 
Ленинградской областной детской библиотекой и другими. Координируем свою деятельность также с Рос-
сийской библиотечной ассоциацией и Петербургским библиотечным обществом.

В 2016 году налажено сотрудничество с библиотечно-информационным сектором отдела профессио-
нального развития Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга.

В рамках проекта «ГИС “ЕСБО СПб”» и создания нового портала КСОБ СПб продолжилось продуктив-
ное взаимодействие с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и СПб ГУП «СПб ИАЦ».

Невозможно в нескольких словах описать положительный эффект, получаемый от многолетнего со-
трудничества с зарубежными культурными институтами и центрами, генеральными консульствами многих 
государств: 

 3 Австрийской библиотекой; 
 3 Ассоциацией международного сотрудничества;
 3 Генеральным консульством Великобри тании;
 3 Генеральным консульством США;
 3 Генеральным консульством Швеции; 
 3 Гете-институтом;
 3 Голландским институтом; 
 3 Датским институтом культуры; 
 3 Институтом Камоэнса;

 3 Институтом Финляндии; 
 3 Испанским центром;
 3 Итальянским институтом культуры; 
 3 Консульством Венгрии;
 3 Консульством Израиля;
 3 Консульством Чешской республики;
 3 Польским институтом;
 3 Русско-арабским культурным центром;
 3 Французским институтом и многими другими.



Отрадно видеть, что это сотрудничество сохра-
няется многие годы, развивается, привлекая все но-
вые учреждения и организации, а совместные про-
екты, акции, мероприятия высоко оцениваются 
нашими пользователями.

Среди постоянных партнеров ЦГПБ им. В. В. Мая-
 ковского — издательства («Аврора», «Европейский 
Дом», «Пушкинский фонд», «Лик», «Лимбус пресс», 
«Питер», «Самокат», «Серебряный век» и другие); му-
зеи (Государственный музей истории Санкт-Петербур-
га, Мемориальный литературный музей «XX век», 
«Мемориальная квартира А. А. Блока», Мемориаль-
ный музей «Разночинный Петербург», Государствен-
ный музей В. В. Маяковского и другие); организации 
Санкт-Петербурга (Фонд им. Д. С. Лихачева, Институт 
Петербурга, Союз краеведов, ВООПИик, Адвокатская 
коллегия Нарышкиных, Союз ученых, редакции жур-
налов «Нева», «Транслит» и другие).

В 2016 году партнерами библиотеки стали:
 3 Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» 
по Ленинградской области;

 3 ООО «Агентство недвижимости “Балтрос”»;
 3 Управление Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по городу Санкт-Петер-
бургу (Роспортебнадзор).

В 2016 году при организации культурно-досуго-
вых мероприятий сложились партнерские связи  
с творческими коллективами: OddDanсe-театром, 
ансамблем современной композиторской музыки 
«Молот», командой по конструированию квестов 
«Копировальная машина», Греческим институтом 
при СПБГУ, магазином-клубом «Порядок слов».

Мы благодарим всех информационных партне-
ров, способствующих оперативному информирова-
нию жителей Санкт-Петербурга об услугах, ресур-
сах и мероприятиях библиотеки. Среди постоянных 
информационных партнеров — газета «Асток-
Пресс», газета «Метро», радиостанции «Радио Рос-
сии» и «Петербург», газета «Санкт-Петербургские 
ведомости», телеканал «Санкт-Петербург». 

Большое внимание мы стали уделять взаимодей-
ствию с информационными интернет-ресурсами: 
«Гид Событий», «Петербургский авангард» —  
интернет-журналом о культуре, видеогазетой 
«Artway TV» и многими другими.

В 2016 году 
у библиотеки появились новые партнеры.

Агентство недвижимости «БАЛТРОС»
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10. КАДРЫ

Для эффективного выполнения задач, стоящих перед нашей библиотекой, требуется постоянное профес-
сиональное развитие, обеспечение соответствия уровня компетенции сотрудников запросам и предъяв-

ляемым требованиям наших пользователей. 
Школа профессионального мастерства библиотеки уделяет огромное внимание повышению квалифи-

кации библиотечных специалистов ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 
В данном направлении постоянным партнером библиотеки является Институт культурных программ, 

который выступает организатором процесса обучения в рамках курсов повышения квалификации для спе-
циалистов учреждений культуры. 

На курсах повышения квалификации при ИКП прошли обучение 13 человек.
В 2016 году Школой профессионального мастерства были разработаны программы и организовано об-

учение сотрудников ЦГПБ по следующим направлениям:

10.1. Производственная учеба 
Занятия проходят ежемесячно, каждый первый вторник месяца с сентября по май. Состоялось 8 заня-

тий со средней посещаемостью 50 человек. Постоянные темы занятий:
 3 информация о текущей деятельности;
 3 вести из командировок;
 3 основы правовой культуры.

Особое внимание в 2016 году уделялось и обмену опытом между структурными подразделениями биб-
лиотеки. Коллеги рассказывали о наиболее ярких проектах, мероприятиях, направлениях деятельности: об 
итогах акций «Библионочь 2016» и «Ночь музеев», о литературном проекте БИКЦИМ «Чемпионат поэзии», 
о правовом дайджесте ЦДСПИ, об итогах городской историко-культурной акции «День Дома».

10.2. Школа начинающего библиотекаря ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Основная цель работы Школы начинающего библиотекаря — знакомство с основными направлениями 
деятельности ЦГПБ им. В. В. Маяковского, ресурсами и услугами всех структурных подразделений и 

дальнейшая адаптация новых специалистов в коллективе. 
В 2016 году для сотрудников нового структурного подразделения Охта Lab была организована стажиров-

ка, в программу которой вошло ознакомление с основными направлениями деятельности ЦГПБ, с социо-
культурными проектами различных подразделений ЦГПБ, вопросы технологии и особенностей комплекто-
вания фонда Охта Lab. Велось обучение по работе с Единой базой читателей. Стажерами были освоены 
навыки работы в АРМ «Запись читателей» и АРМ «Книговыдача».

10.3. Школа современных информационных технологий

В  отчетном году продолжилось обучение по использованию программного обеспечения на основе облач-
ных технологий и их активное внедрение в работу специалистов библиотеки. В ходе тренинга «Эффек-

тивная работа в Microsoft Office 365» были изучены приемы использования продуктов и сервисов Microsoft 
для повышения эффективности коллективной работы сотрудников библиотеки. По результатам обучения 
было выдано 36 сертификатов. 

Активное продвижение электронных ресурсов внешних баз данных, приобретаемых ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского, требует постоянной работы с персоналом отделов обслуживания. Для них были проведены тренин-
ги, где рассматривались изменения в работе с ресурсами ЛитРес, ИстВью, БиблиоРоссика, Лань.

Отрабатывались практические навыки поиска и копирования информации в коллекции электронной биб-
лиотеки КСОБ СПб (функциональные возможности T-Libra, НЭБ, ЭБС «Лань», ЭБС GlobalF5, ЭБС IPRbooks).



53

В целях эффективного использования электрон-
ных ресурсов внешних баз данных было проведено 
обучение специалистов ЦГПБ (58 человек), особое 
внимание уделялось ресурсам по библиотечному 
делу в БД Гребенников и ИстВью.

Мастер-класс «Создание и редактирование видео-
ролика в программе «Pinacle» проводился в рамках 
общегородского обучения, в нем приняли участие и 
специалисты библиотеки им. В. В. Маяковского.

10.4. Школа обслуживания

«Продвижение чтения: игровые методики для 
взрослых» — мастер-класс по созданию сце-

нария квеста. Тренеры из компании «КвестТим» по-
делились своим опытом проведения квестов со спе-
циалистами ЦГПБ, которые организуют и проводят 
массовые мероприятия.

Необходимым условием работы с пользователя-
ми библиотеки является еще и стрессоустойчивость. 
В 2016 году был продолжен цикл тренингов для раз-
вития этого профессионального качества. Психоло-
гом отдела ЮНО был проведен тренинг «Управле-
ние эмоциями в библиотечной коммуникации». 

10.5. Школа менеджера

Национальная библиотека Беларуси — визитная 
карточка страны. Профессиональный интерес для 

специалистов библиотечного дела сегодня представ-
ляют не только богатейшие фонды Национальной  
библиотеки, но и ее функции как современного ин-
формационного, научно-исследовательского, социо-
культурного и социополитического центра. 

В целях ознакомления с деятельностью Нацио-
нальной библиотеки Беларуси и обмена опытом вне-
дрения новых технологий, новых форм организации 
библиотечного обслуживания и продвижения чтения 
среди населения, организации современного про-
странства библиотеки была разработана программа 
профессионального тура для специалистов ЦГПБ, 
руководителей проектов в сентябре 2016 года.

10.5. Школа ведения  
корпоративных информационно- 
библиотечных ресурсов

Эта программа была разработана специально для 
повышения эффективности деятельности сотруд-

ников Управления корпоративными информационно-
библиотечными ресурсами. Проведено 17 занятий. 

Организовано повышение квалификации персо-
нала ремонтно-технического отдела — обучение на 
курсах, сдача экзаменов в Ростехнадзоре, получение 
соответствующих квалификаций.

...и сами изучаем,  
как обстоят дела в соседней Беларуси

Мы делимся своим опытом  
с коллегами из Карелии...
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Списочная численность работников на 31.12.2016 — 339 чел. 

ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 252
Работники с высшим образованием 223
Работники с высшим библиотечным образованием 167
Работники со средним профессиональным образованием 22
Работники со средним библиотечным образованием 15
Работники со стажем работы в библиотеках от 0 до 3 лет 17
Работники со стажем работы в библиотеках от 3 до 10 лет 52
Работники со стажем работы в библиотеках свыше 10 лет 183

Библиотечные работники составляют 74% от общей численности персонала библиотеки, из них 66% 
библиотечных работников имеют высшее библиотечное образование. В 2016 году 3 сотрудника библиотеки 
получили высшее образование, 9 человек продолжают свое обучение: один — в аспирантуре, трое — в ма-
гистратуре, пять человек — в институте или техникуме.

Большинство библиотечных специалистов имеют библиотечный стаж свыше 10 лет — 73% от общей 
численности библиотечных специалистов, 21% библиотечных специалистов имеют библиотечный стаж от 
3 до 10 лет, 7% библиотечных специалистов имеют библиотечный стаж менее 3 лет.

На эффективный контракт в 2016 переведены 90 человек, всего переведен на эффективный контракт 
181 сотрудник библиотеки.

Профессиональная работа специалистов библиотеки отмечена многочисленными дипломами и благо-
дарностями:

НАИМЕНОВАНИЕ ОТ КОГО КОМУ ДОСТИЖЕНИЕ

Почетная грамота
Губернатор  
СанктПетербурга

Чалова Зоя Васильевна 
Ахти Елена Геннадьевна 
Левина Елена Олеговна

За проведение  
культурнопросветительского проекта 
«Петербург читает»

Благодарность
Конюхова Марина Викторовна  
Трофимова Светлана Владимировна 
Черняк Яков Михайлович

За добросовестный труд 

Почетная грамота

Комитет по культуре 
СанктПетербурга

Трифонова Вера Филимоновна За добросовестный труд

Благодарность

Добрякова Ольга Владимировна  
Иванова Дина Николаевна  
Урусова Марина Федоровна  
Федорова Ирина Алексеевна  
Якушенко Юлия Юрьевна

За добросовестный труд

Благодарственное 
письмо

Комитет государственной 
службы и кадровой 
политики Администрации 
Губернатора СПб

Коллектив ЦГПБ им. В. В. Маяковского

За организацию и проведение стажировки 
сотрудников библиотечноинформационного 
сектора отдела профессионального  
развития

Благодарственное 
письмо

Комитет по культуре 
СанктПетербурга Коллектив ЦГПБ им. В. В. Маяковского

За содействие в формировании  
и проведении программы «Под эгидой  
V СанктПетербургского международного 
культурного форума»

Благодарность

Комплексный центр 
социального обслужива
ния населения Василе
островского района

Чалова Зоя Васильевна  
Сухарева Марина Николаевна

За организацию экскурсий  
в ЦГПБ им. В.В. Маяковского

Благодарственное 
письмо

Детский музыкальный 
театр «Зазеркалье» Мещерова Наиля Алимовна

За сотрудничество в рамках проектов 
«Музыкальные путешествия в БИКЦИМ  
на Невском, 20» и «Солисты музыкальных 
театров Петербурга»
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Благодарственное 
письмо

Белгородская государст
венная универсальная 
научная библиотека

Корякова Тамара Алексеевна

За участие в XV юбилейной Всероссийской 
школе библиотечной инноватики —  
представление проекта «Единая система 
библиотечного обслуживания  
в СанктПетербурге»

Благодарственное 
письмо

Национальная библиотека 
Республики Карелия

Ахти Елена Геннадьевна  
Малахова Жанна Николаевна 
Корякова Тамара Алексеевна 
Кургузова Светлана Валерьевна 
Аврамова Елена Викторовна

За организацию программы в рамках 
профессионального тура руководителей 
библиотек Карелии

Диплом Дирекция компании 
«ЭкспоФорумИнтернэшнл» ЦГПБ им. В. В. Маяковского За активное участие в ХI Международном 

форуме «Старшее поколение»

Благодарственное 
письмо

Челябинская областная 
универсальная научная 
библиотека

Чалова Зоя Васильевна  
Сухарева Марина Николаевна, 
Прозоров Иван Евгеньевич 
Аврамова Елена Викторовна 
Кузнецова Элла Германовна

За четкую организацию и информационную 
насыщенность стажировки сотрудника 
ЧОУНБ

Благодарность Гетеинститут Точилкина Ирина Сергеевна

За конструктивное и плодотворное сотрудни
чество и большой личный вклад в реализа
цию проектов Года немецкого языка и 
литературы в России 

Продолжая добрую традицию — благодарить тех, кто преданно служит своему делу и читателям, адми-
нистрация библиотеки объявляет благодарность с занесением в трудовую книжку сотрудникам, отмечаю-
щим юбилеи работы в библиотеке:

Березовская Анна Викторовна, заведующая отделом по работе с юношеством
35 летНижанковская Лидия Геннадьевна, главный библиограф Управления библиографическими информационными службами

Чалова Зоя Васильевна, директор 30 лет
Денисова Людмила Борисовна, заместитель директора по экономическим вопросам

25 летСухарева Марина Николаевна, заведующая Управлением библиографическими информационными службами
Небольсина Лидия Ивановна, заведующая сектором отдела абонемента
Авдиенко Ольга Ивановна, ведущий библиотекарь отдела читальных залов

20 лет

Губанова Татьяна Николаевна, заведующая сектором отдела фондов и обслуживания БИКЦИМ
Гурьянова Ольга Евгеньевна, библиотекарь 1й категории отдела фондов и обслуживания БИКЦИМ
Карамышева Марина Владиславовна, главный библиотекарь отдела фондов и обслуживания БИКЦИМ
Колдышева Надежда Самуиловна, ведущий библиограф Управления библиографическими информационными службами
Константинова Ольга Валерьевна, заведующая сектором информационнобиблиографического отдела БИКЦИМ
Кузнецов Кирилл Александрович, ведущий библиотекарь отдела фондов и обслуживания БИКЦИМ
Мещерова Наиля Алимовна, главный библиотекарь отдела фондов и обслуживания БИКЦИМ
Недашковский Андрей Владимирович, библиотекарь 1й категории отдела хранения основного фонда
Майданова Надежда Александровна, главный библиотекарь Управления корпоративными информационнобиблиотечными ресурсами
Ржевская Татьяна Евгеньевна, главный библиограф информационнобиблиографического отдела БИКЦИМ
Сорока Нина Андреевна, ведущий библиотекарь отдела абонемента
Школяр Надежда Сергеевна, ведущий библиотекарь отдела комплектования

1 августа 2016 года исполнилось 40 лет биб лиотечной деятельно-
сти Марины Леонардовны Ершаковой-Альмари, заведующей секто-
ром отдела абонемента.

За годы трудовой деятельности она проявила себя как высокопрофес-
сиональный, ответственный специалист, внесший большой личный вклад 
в развитие системы обслуживания читателей в библиотеке. Ее эрудиция, 
нестандартность мышления, начитанность всегда востребованы и при об-
служивании читателей, и при организации книжно-иллюстративных вы-
ставок, а литературные викторины, которые она придумывает и проводит 
на различных библиотечных мероприятиях, уже стали брендом библиоте-
ки и очень любимы многими читателями.



56

11. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Финансирование в 2016 году на выполнение государственного задания:

НАИМЕНОВАНИЕ 2015 г., млн руб. 2016 г., млн руб. % изменения
Субсидии на выполнение государственного задания, всего 251,0 275,9 + 9,9
в том числе 
1. На выполнение государственных работ, в том числе: 198,9 213,3 + 7,2

— по распоряжению КЭПиСП 189,4 191,6 + 1,2
— по утвержденным Комитетом по культуре сметам 9,5 21,7 + 128,4

2. Норматив на содержание имущества 
(недвижимое имущество и ОЦДИ) 36,0 43,8 + 21,7

3. Приобретение основных средств, в том числе: 16,1 18,8 + 16,8
— оборудование 1,5 3,6 + 240,0
— книги 14,6 15,2 + 4,1

4. Кроме того, на выполнение государственного задания 
и приобретение оборудования из аренды 9,9 7,4 – 25,3

Поступления от предпринимательской деятельности  
и иной приносящей доход деятельности в 2016 году:

№ 
п/п Наименование услуг и работ

Суммы доходов, полученных 
учреждением (тыс. руб.)

Доходы 2015 г. Доходы 2016 г.

1.
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе, всего, 3 586,9 4 109,8
в том числе:

1.1. Культурнопросветительские мероприятия 400,1 343,4
1.2. Справочнобиблиографические и информационные услуги 210,0 203,1
1.3. Услуги с использованием новых информационных технологий и сервисные услуги 1 682,8 1 746,8
1.4. Научнометодические и образовательные услуги 69,3 93,8
1.5. Осуществление рекламноинформационной деятельности 97,0 —
1.6. Реализация сувенирной продукции с логотипом учреждения — 22,0
1.7. Иные поступления: компенсация за задержку книг, макулатура и др. 1 022,7 1 622,3
1.8. Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 105,0 78,4

2. Поступления от приносящей доход деятельности 14 403,0 14 417,6
2.1. Доходы от распоряжения имуществом (аренда) 14 403,0 14 417,6

 Всего доходов 17 989,9 18 527,4

Финансирование значимых основных направлений деятельности  
из совокупного бюджета в 2016 году (млн руб.):

1 Комплектование библиотечных фондов (в том числе за счет предпринимательской деятельности) 16,1
2 Оцифровка библиотечных фондов 1,0
3 Проведение культурнопросветительских мероприятий и профессиональные программы 2,3
4 Издание книжной продукции и полиграфия по другим направлениям деятельности 1,7
5 На автоматизацию библиотечных процессов 2,3
6 Оборудование (в том числе за счет предпринимательской деятельности) 6,0
7 Капитальный ремонт 154,4
8 Текущий, косметический ремонт и интерьерные работы 5,2
9 Бибтехника 2,6

10 Электронные базы данных (в том числе за счет предпринимательской деятельности) 6,9
11 Подписка и доставка периодических изданий 11,6

Итого 201,1



ЦГПБ им. В. В. Маяковского уверенно вступает 
в 2017 год. Мы готовы решать задачи, которые ста-
вит перед нами «Модельный стандарт деятельности 
общедоступной библиотеки». Но без содействия 
Правительства города в обеспечении уровня обслу-
живания жителей Санкт-Петербурга, соответствую-
щего современным условиям и технологическим 
инновациям современного общества, мы эти задачи 
решить не сможем. И как следствие — нужна кон-
цепция развития библиотек Санкт-Петербурга — 
программный документ, а не точечное решение про-
блем.

Доходы от платных услуг, заработанных отделами в 2016 году (в %):

Фонд оплаты труда с начислениями(с учетом Премии Правительства, млн руб.):

Средняя зарплата в библиотеке и в Санкт-Петербурге в 2016 году:

ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского

Санкт- 
Петербург
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12. ПРИОРИТЕТЫ НА 2017 ГОД 

12.1. Концепция развития общедоступных библиотек до 2025 года

Успешно реализована принятая в декабре 2008 года «Концепция развития обслуживания населения 
Санкт-Петербурга общедоступными библиотеками на 2009–2015 годы», в которой были определены 

стратегические направления развития и совершенствования обслуживания населения Санкт-Петербурга 
общедоступными библиотеками; цели и задачи, стоящие перед библиотеками, а также механизмы их реа-
лизации, направленные на решение ряда насущных проблем в сфере библиотечного обслуживания, препят-
ствующих эффективному функционированию и развитию библиотек и снижающих их востребованность  
у населения.

В результате целенаправленной и планомерной работы по реализации основных направлений деятель-
ности, предусмотренных концепцией, в общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга произошли огром-
ные, по сути революционные организационные и технологические перемены, кардинальным образом по-
влиявшие на их доступность, комфортность и востребованность у населения. 

Однако глубокие социально-политические и экономические преобразования в стране и в Санкт-Петер-
бурге, а также глобальные технологические и концептуальные изменения в мире, которые характеризуются 
как формирование общества знаний и инновационной экономики, ставят перед общедоступными библио-
теками Санкт-Петербурга новые цели и задачи, направленные на их дальнейшее инновационное развитие.

С 2014 года идет активная работа над созданием новой концепции развития общедоступных библиотек 
города Петербургской библиотечной стратегии 2025: «Smart-библиотека» для «Smart-города». 

Концепция базируется на положениях «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиоте-
ки», утвержденного Министерством культуры Российской Федерации от 31 октября 2014 года, стратегиче-
ских документах Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга и направлена на формирова-
ние инновационной динамичной модели качественного и эффективного библиотечного обслуживания 
населения. 

В ноябре 2016 года Правительством РФ было дано задание Министерству культуры России совместно  
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом «Модельного стандарта де-
ятельности общедоступной библиотеки» до 15 мая 2017 года разработать и утвердить план по перспектив-
ному развитию общедоступных библиотек.

Успешный опыт западных соседей показывает, что наилучших результатов можно достичь, когда утвер-
ждена общегосударственная стратегия, в соответствии с которой разрабатываются и реализуются регио-
нальные программы.

12.2. Регистрация Государственной информационной системы  
Санкт-Петербурга «Единая система библиотечного обслуживания»

Создание единой системы библиотечного обслуживания — это революционный шаг в развитии Корпора-
тивной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
 Основные принципы, на которых строится эта система:

 3 Единый читательский билет (запись, книговыдача / книгосдача в любой библиотеке).
 3 Единая обезличенная БД читателей.
 3 Распределенный электронный каталог с инвентарными номерами и местами хранения.
 3 Технология радиочастотной идентификации (RFID) для читательских билетов и изданий.



Работа системы обеспечивает доступность и во-
стребованность библиотечно-информационных ре-
сурсов и услуг для широкого круга пользователей 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга; по-
зволяет оптимизировать затраты (временные, кадро-
вые, материальные) на обслуживание пользователей 
на основе современных информационных техноло-
гий; способствует развитию координации деятель-
ности по основным направлениям библиотечно- 
информационного обслуживания; обеспечивает 
включение библиотек в единое информационное 
пространство города, региона, страны, мира.

Для того чтобы система работала, надо обнов-
лять и модернизировать сети, оборудование, тех-
нику. Это все не дешевое удовольствие. Чтобы полу-
чить финансирование, необходимо зарегистрировать 
«Единую систему библиотечного обслуживания» 
как Государственную информационную систему. 
Уже пять лет мы бьемся над решением этой зада-
чи — пока не удалось. Уникальный проект, не под-
держанный финансово, может просто рухнуть. 

12.3. Экспедиторская  
(логистическая) служба  
для развития проектов  
КСОБ СПб

В  настоящее время значительно вырос интерес жи-
телей Санкт-Петербурга к такой услуге, как Цен-

трализованный межбиблиотечный абонемент, кото-
рый является одним из основных проектов КСОБ 
СПб. Пользователю удобно, в случае отсутствия 
нужного ему издания в фонде одной библиотеки, по-
лучить ее из другой. Количество заказов по межби-
блиотечному абонементу растет, и перед нами остро 
встал вопрос обеспечения книгообмена между биб-
лиотеками, своевременной доставки изданий, сдан-
ных читателем в ближайшую библиотеку, на место 
их постоянного хранения. Чтобы обеспечить этот 
процесс, необходимо создать Экспедиторскую служ-
бу. Для этого необходимы: помещение, кадры и са-
мое главное — транспорт.

12.4. Передача списанных книг 
населению

В  течение многих лет списанные из фондов библи-
отек издания передаются в пункты приема втор-

сырья как макулатура. Хотя существует возможность 
реализации и безвозмездной передачи списанных 
изданий. Но для этого требуется разрешение  
Комитета имущественных отношений Санкт-Петер-
бурга.

Центральная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского, имея такое разрешение КИО, 
могла бы организовать и проводить общегородские 
акции по передаче в дар горожанам списанных из 
фонда библиотеки изданий. Впоследствии к проек-
ту можно подключить все общедоступные библио-
теки Санкт-Петербурга. Например, ближайшую ак-
цию можно приурочить к празднованию Дня города 
и Общероссийского дня библиотек. Это был бы хо-
роший подарок для горожан от библиотеки и Коми-
тета по культуре Санкт-Петербурга.

Тем более что такой опыт в стране есть. Москов-
ский департамент культуры провел ревизию биб-
лиотечных фондов и невостребованные издания,  
которые не запрашивали пять лет и более, были спи-
саны, а затем их бесплатно раздали москвичам. 

Данный вопрос обсуждался на заседании Пра-
вительства РФ 9 ноября 2016 года. В своем докладе  
«О состоянии и перспективах развития библиотек  
в регионах» Владимир Мединский сказал: «Мы ре-
шаем проблему, в частности, с передачей книг на-
селению. Нами разработан приказ (сейчас он нахо-
дится на согласовании) о том, чтобы можно было 
списанные книги передавать населению, отправ-
лять их в те же воинские части, в библиотеки ис-
правительных учреждений, просто людям разда-
вать». 

Это может стать очень востребованным общего-
родским проектом, направленным на усиление ин-
тереса к чтению и социальную поддержку населе-
ния Санкт-Петербурга.



Центральная городская публичная 
библиотека им. В. В. Маяковского

Узнать о жизни нашей библиотеки и участвовать в ней  
поможет наш сайт http://pl.spb.ru

Портал КСОБ СПб — ваш самый короткий путь  
в любую библиотеку города!  
http://ksob.spb.ru

Портал предоставляет доступ к ресурсам сразу всех общедоступных 
библиотек города, выполняя поиск во всех электронных каталогах. 
Портал информирует о мероприятиях в библиотеках города. Личный 
кабинет предоставляет персональные сервисы работы с библиотечным 
фондом.

Портал Мир Петербурга  
http://mirpeterburga.ru

На портале представлены разнообразные ресурсы петербурговедения: 
путеводитель по библиотекам и другим организациям, обладающим 
уникальными собраниями по теме, электронные базы данных, интер-
нет-адреса, публикации, сообщения и новости. Портал предоставляет 
возможность задать вопрос и поделиться мнением.

Портал «Маяковский на берегах Невы»
http://majakovsky.ru

Портал предоставляет информацию о жизни и творчестве Владимира 
Маяковского в Петербурге – Петрограде – Ленинграде и отражает всё 
новое, интересное, оригинальное, связанное с его именем: события, 
акции, проекты.

Все отделы библиотеки
Понедельник – суббота:  
с 11.00 до 20.00
Воскресенье: с 11.00 до 18.00
Тел. +7(812)449-08-58
Последний четверг месяца —  
санитарный день

Охта Lab (Якорная ул., 5А)
без выходных и праздников
с 10.00 до 22.00
Тел. +7(812)449-00-55


