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Принятые сокращения

АБИС — Автоматизированная библиотечная информационная система 
АРМ — Автоматизированное рабочее место
АСГЗ — Автоматизированная система государственных закупок
ГБСС — Государственная библиотека для слепых и слабовидящих 
ГТБ — Государственная театральная библиотека 
БД — База данных 
ЕМТС — Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть
ЕСБО — Единая система библиотечного обслуживания
ИАЦ — Информационно-аналитический центр  
ИФЛА — Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений
КАББД — Корпоративная аналитическая библиографическая база данных 
КСОБ СПб — Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
КСЦОН — Комплексный социальный центр обслуживания населения
МБА — Межбиблиотечный абонемент 
МЦБС — Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова 
НЭБ — Национальная электронная библиотека 
ОЭ — Обязательный экземпляр
РБА — Российская библиотечная ассоциация 
РФ — Российская Федерация 
СМИ — Средства массовой информации 
СПС — Справочные правовые системы 
ТЦБС — Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского района 
ЦБС — Централизованная библиотечная система 
ЦГДБ — Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина 
ЦГПБ — Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского 
ЦДБ — Центральная детская библиотека 
ЦРДБ — Центральная районная детская библиотека 
ЦРБ — Центральная районная библиотека
ЭБС — Электронная библиотечная система
ЭДД — Электронная доставка документов
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В  2017 году Санкт-Петербург получил звание «Литературный флагман России», одержав 
победу во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» среди 84 субъектов феде-
рации.

Мы уверены, что библиотеки внесли в эту победу свой значительный вклад. Ведь именно они 
обеспечивают свободный и бесплатный доступ горожан и гостей Санкт-Петербурга к информа-
ционным ресурсам и услугам, предоставляют возможность для проведения досуга и расшире-
ния круга общения, раскрытия интеллектуального и творческого потенциала каждого человека, 
оказывают всемерное содействие профессиональному и личностному росту. 

И, пожалуй, самое главное — общедоступные библиотеки города во главу угла ставят качество 
своей работы и ее востребованность пользователем. Для того, чтобы вывести биб лиотечно-
информационное обслуживание жителей города на новый, современный уровень, они в 2009 году 
осознанно объединились в Корпоративную сеть общедоступных библио тек Санкт-Петербурга. 
Способность действовать сообща, объединять свои ресурсы, возможности, усилия для достиже-
ния целей дает ощутимые результаты, главным из которых стало создание Единой системы  
библиотечного обслуживания, уникального для России опыта предоставления услуг по Единому 
читательскому билету.

Надеемся, что нам удалось кратко, но емко изложить в предлагаемом сборнике, каких успехов 
удалось достичь в 2017 году; какие задачи решены совместными усилиями, а какие самостоя-
тельно; какие проблемы по-прежнему мешают развитию корпорации.

Санкт-Петербург —
литературный флагман  

России 2017 года
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1. Доступность библиотек для жителей города.  
Комфортность условий обслуживания

В  КСОБ СПб входят 198 библиотек. Комитету по культуре Санкт-Петербурга подчиняются: 
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, Центральная город-
ская детская библиотека им. А. С. Пушкина, Государственная библиотека для слепых 

и слабовидящих, Государственная театральная библиотека и Межрайонная централизованная 
библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова. Остальные библиотеки объединены в 16 центра-
лизованных библиотечных систем по административным районам города.

В последние годы отмечается постоянный рост городского населения. На 01.01.2018 его чи-
сленность достигла 5 351 935 человек, что на 70 000 больше, чем год назад. Увеличивается и ко-
личество вводимых в эксплуатацию жилых комплексов. Самым активным в этом направлении 
в 2017 году был Приморский район. Весной там находилось 14,2% от общего количества строя-
щегося жилья в Санкт-Петербурге. Второе место занял Выборгский район — 12,4%. Недалеко 
от него ушел Невский — 8,9%. В числе лидеров неожиданно оказалась одна из самых дорогих 
локаций города — Московский район. Каждый десятый новый дом Петербурга строился там. 

К сожалению, далеко не всегда новые микрорайоны обеспечены учреждениями социальной 
инфраструктуры. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
11.04.2017 года № 257 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Санкт-Петербурга» на 1 000 жителей должно быть 0,04 общедоступные библиотеки с пешеход-
но-транспортной доступностью до 30 минут. То есть на сегодняшний день в городе должно  
работать 214 библиотек . 

Например, на территории Приморского района проживает более 555 000 человек, и в соответ-
ствии с нормативами их должны обслуживать 22 библиотеки, а по факту — 12. Причем, библио-
тек не хватает не только в новостройках. Микрорайон Озеро Долгое, в котором активное строи-
тельство началось в конце прошлого века, до сих пор не имеет библиотек. 

В Выборгском районе не хватает 8 библиотек. Причем, действующие библиотеки располага-
ются в основном в центральной, исторической части района, а в поселке Парголово, на Парнасе, 
где идет масштабная застройка, их нет. Жилой комплекс «Северная долина» является одним из 
крупнейших проектов комплексного освоения территории города. Предполагается, что в этом 
микрорайоне будет жить до 80 000 человек, но информации о том, что здесь будет открыта об-
щедоступная библиотека, нет. 

В Московском районе остаются не охваченными библиотечным обслуживанием Авиа городок, 
территория в районе Пулковского шоссе, Краснопутиловской и Кубинской улиц, жилой массив 
новостроек у станции метро «Звёздная».

Важным событием стало открытие в 2017 го ду в Невском районе библиотеки им. Д. А. Гра-
нина. Но за год в районе введено в строй 15 многоквартирных домов, продолжается строитель-
ство семи крупных жилых комплексов. Все это неминуемо приведет к сложностям в осущест-
влении библиотечного обслуживания жителей района, особенно учитывая тот факт, что на гра-
нице с Невским районом идет обширное жилищное строительство Ленинградской области 
(микрорайоны Новый Оккервиль и Кудрово). Жители этих новостроек вынуждены пользоваться 
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услугами ближайших к ним библиотек Нев-
ской ЦБС, которая уже сейчас в числе лидеров 
по количеству читателей и посещений.

Необходимо также принимать во внимание 
особенности некоторых районов. Например, 
Курортный район имеет значительную протя-
женность территории, при которой затруднено 
транспортное сообщение между библиотека-
ми. Удалённость Петродворцового, Пушкин-
ского районов от исторического и культурного 
центра города повышают значимость библио-
тек как социально-досуговых центров для жи-
телей этих районов. А в летний период заме-
тен приток пользователей за счет переезжаю-
щих на отдых горожан.

Отрадно констатировать, что можно найти 
новые библиотеки в перспективных планах 
развития Кировского, Красносельского, Пет-
родворцового, Пушкинского районов. В Крас-
ногвардейском районе запланировано созда-
ние библиотеки в микрорайоне Новая Охта 
уже в 2018 году.

Все новые и многие действующие библио-
теки приобретают современный, привлека-
тельный дизайн, предлагают посетителям ком-
фортные условия для работы, отдыха, живого 
человеческого общения. Как показывает опыт, 
жители города очень позитивно, нередко даже 
восторженно, реагируют на открытие новых 
интересных библиотечных пространств. За 
внешней красотой новых и отремонтирован-
ных библиотек всегда кроется широкий функ-
ционал помещений и большие возможности 
для реализации различных проектов.

В июле 2017 года в Курортном районе по-
сле капитального ремонта открыта биб лио-
тека-филиал № 4 (п. Солнечное, Приморское 
шоссе, 374). В процессе ремонта здание библио-
теки полностью реконструировано, и создано 
единое пространство по индивидуальному ди-
зайн-проекту. Обновленная библиотека полу-
чила креативное и очень символичное назва-
ние — пространство комфортного чтения «Ме-
сто под солнцем». Здесь созданы удобные зоны 
для чтения и работы, отдыха и комфортного 
проведения досуга. Исторические финские 
корни и курортный, даже дачный, характер  
постройки послужили основой для создания 

ЦБС Курортного района  
Библиотека «Место под солнцем»

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко на открытии  

Библиотеки имени Даниила Гранина

Невская ЦБС  
Библиотека им. Даниила Гранина



6

легкого, приветливого образа библиотеки. Интерьер библиотеки — современный, светлый, функ-
циональный, отвечает всем параметрам скандинавского стиля. 

23 сентября 2017 года распахнула свои двери новая библиотека в Невском районе (Дальне-
восточный пр., 6) — библиотека имени Д. А. Гранина. Появление в строящемся микрорайоне 
нового стильного современного пространства сразу привлекло внимание жителей и способство-
вало появлению новых читателей. Библиотека площадью более 700 квадратных метров состоит 
из нескольких интерактивных площадок. Открытое, наполненное светом пространство гармо-
нично соседствует с уютными книжными нишами — настоящим раем для книголюбов, истин-
ных ценителей книги и своего времени. В библиотеке есть зал литературы для взрослых и детей, 
медиазал, большой и малый конференц-залы для проведения мероприятий, а также творческая 
мастерская. 

В октябре 2017 года в Московском районе (Московский пр., 150) после ремонта открылась 
Библиотека Роста и Карьеры (БИРО). Концепция библиотеки учитывает информационные и со-
циокультурные потребности пользователей, ориентируется на Стратегию развития Санкт- 
Петербурга до 2030 года. Администрация района приняла решение создать нацеленную на дет-
скую и молодежную аудиторию биб лио теку нового формата, которая поможет им в выборе про-
фессионального пути, создаст условия для самообразования. В дизайне БИРО используется 
принцип зонирования. В креативно оформленном пространстве созданы зоны для дискуссий 
и чтения, игр и обучающих занятий. Большую часть фонда биб лио теки составили бестселлеры 
художественной и научно-популярной литературы, трендовые работы по экономике и бизнесу, 
урбанистике и робототехнике, произведения лауреатов российских и зарубежных литературных 
премий и др.

В декабре 2017 года в Красногвардейском районе открылась после реконструкции биб лио-
тека «Ржевская» (Индустриальный пр., 35, к. 1). Это очередной реализованный проект в рамках 
стратегии ЦБС «Биб лио тека: место в городе», раскрывающей концептуальный подход к рекон-
струкции и переосмыслению деятельности общедоступных биб лио тек района. Биб лио тека 
«Ржевская» — это высокотехнологичный информационный центр, открывающий новые воз-
можности персонального роста, изучения литературы и локальной истории, развития творче-
ских и научных инициатив. Биб лио тека оборудована 3D-принтерами, плоттерами, здесь создана 
комната с очками виртуальной реальности (VR-технологии), мастерская робототехники. Для 
читателей установлены «умная полка» (можно сдать на полку и взять книгу без участия сотруд-
ников биб лио теки), сенсорные мусорные баки, которые открываются и закрываются по жесту 
руки без прикосновения, электронные локеры для вещей со smart-стеклом: стекло прозрачное, 
пока не поднесут электронный читательский билет, после закрытия дверцы стекло становится 
непрозрачным.

Современные биб лио теки прилагают все усилия, чтобы сделать свои пространства доступны-
ми и удобными для людей с ограниченными возможностями. Формирование доступной сре-
ды для таких пользователей биб лио теки включают в список своих стратегических задач. Биб-
лио теки оборудованы пандусами, в т. ч. складными, аппарелями, кнопками вызова персонала, 
фасадными табличками с рельефными буквами и логотипом. При входе и в помещениях биб лио-
тек устанавливаются тактильные мнемосхемы передвижения, нанесена контрастная маркировка 
на ступенях и стеклянных дверях.

Так, в биб лио теках Кировского района проведено оборудование входов элементами информа-
ции об объекте (кнопка вызова персонала, табличка с обозначением «инвалид» в доступном для 
инвалида-колясочника месте). При входе в здания установлена информационная мнемосхема 
(тактильная схема движения) для инвалидов по зрению. 

В восьми из пятнадцати биб лио тек ЦБС Красносельского района на конец 2017 года созданы 
условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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В филиале № 4 ЦБС Курортного района по-
явились пандус с покрытием из резиновой 
крошки и кнопка вызова персонала, санузел 
для инвалидов, приобретен перекатной порог 
для входной группы.

Осуществлено дублирование информаци-
онных вывесок при входе в биб лио теки ЦБС 
Петроградского района вывесками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
а также объемными изображениями. Во всех 
биб лио теках установлены кнопки вызова пер-
сонала, снабженные информационной таб-
личкой.

К концу 2017 года биб лио теки № 1, 2 и 4 
ЦБС Московского района оборудованы панду-
сами, остальные снабжены аппарелями для 
въезда колясок. 

Биб лио теками приобретается специальное 
оборудование для обслуживания незрячих 
и слабовидящих людей. В биб лио теках Мос-
ковского, Калининского, Невского, Курортно-
го районов установлены читающие машины 
«Книголюб-компакт» (для чтения с помощью 
сканера и синтеза речи). Все биб лио теки ЦБС 
Красногвардейского района оборудованы ав-
томатизированными рабочими местами для 
инвалидов. В пяти биб лио теках Красногвар-
дейского района (ЦРБ им. Н. В. Гоголя, биб-
лио теки «Малоохтинская», «Ржевская», «Сов-
ременник», «Пороховская») появились порта-
тивные ручные видеоувеличители Pebble HD 
со встроенным 4,3″ дисплеем. 

В то же время в городе остаются биб лио-
теки, помещения которых не соответствуют 
требованиям Модельного стандарта деятель-
ности общедоступной биб лио теки, утвержден-
ного приказом Министерства культуры РФ, по 
которому они должны предоставлять пользо-
вателям:

• оборудованную площадку для группо-
вых занятий и самообразования,

• оборудованную зону для проведения 
культурно-просветительских мероприя-
тий,

• оборудованную детскую зону и зону 
для отдыха,

• комфортные места для индивидуаль-
ной работы. 

Доступная среда в петербургской библиотеке

ЦБС Красногвардейского района  
Библиотека «Ржевская»

ЦБС Московского района  
Библиотека Роста и Карьеры



8

Выполнить такие требования на площади меньше 300 кв. м. практически невозможно. Тем 
не менее, в Санкт-Петербурге около 30 биб лио тек (15%) располагаются в помещениях значи-
тельно меньшей площади:

• Василеостровский район — 2 биб лио теки; 
• Выборгский район — 3 биб лио теки;
• Кировский район — 3 биб лио теки; 
• Красносельский район — 7 биб лио тек; 
• Кронштадтский район — 1 биб лио тека;
• Курортный район — 2 биб лио теки;
• Невский район — 1 биб лио тека; 
• Петроградский район — 2 биб лио теки; 
• Приморский район — 3 биб лио теки; 
• Пушкинский район — 4 биб лио теки.

В соответствии с нормами, предъявляемыми к помещениям биб лио тек, дополнительная рас-
чётная потребность в площадях в ЦБС Петроградского района составляет не менее 1 250 кв. м. 

Недостаточные площади биб лио тек МЦБС им. М. Ю. Лермонтова также ограничивают воз-
можности развития их деятельности. Не хватает помещений для организации культурно-просве-
тительских и досуговых мероприятий Государственной театральной биб лио теке.

Некоторым биб лио текам требуется косметический ремонт, а некоторым нужны серьезные ка-
питальные изменения, реорганизация внутренних пространств, изменение внешнего вида. Но 
в обоих случаях своими средствами биб лио текам не обойтись, требуется финансирование. ЦБС 
Петроградского района разработаны проекты по реконструкции, но из-за отсутствия финанси-
рования ремонт биб лио тек откладывается. Если в 2016 году финансирование на капитальные 
ремонты получили семь ЦБС города, то в 2017 — только пять, а выделенные суммы увеличи-
лись по сравнению с предыдущим годом только в двух районах — Красногвардейском и Мос-
ковском. ЦБС семи районов в 2016 и 2017 годах остались без средств на капитальные ремонты.

В таких условиях очень сложно не только привлекать к чтению тех жителей, которые пока 
не имеют привычки пользоваться биб лио теками, но даже полноценно обслуживать постоянных 
читателей, искренних и давних друзей биб лио тек. Тем более, что в условиях действия единого 
читательского билета любой житель города может выбрать себе любую биб лио теку, и не одну. 

В одной биб лио теке он находит удобное, эстетически привлекательное пространство, в дру-
гой — нужную книгу, третьей — широкий спектр услуг, четвертой — интересные мероприятия. 
Нередко читатели пользуются биб лио текой не по месту жительства, а ближе к месту работы или 
учебы, или выбирают ее, исходя из транспортной доступности. 

В 2017 году 54 131 читатель воспользовался правом обслуживания в двух и более биб лио теках:
• в биб лио теки 2-х районов записались 46 817 человек (в 2016 г. — 36 406)
• в биб лио теки 3-х районов — 5 716 (в 2016 г. — 3 996)
• в биб лио теки 4-х районов — 1 070 (в 2016 г. — 713)
• в биб лио теки 5-ти районов — 307 (в 2016 г. — 179)
• в биб лио теки 6-ти районов — 125 (в 2016 г. — 75)
• в биб лио теки 7-ми районов — 60 (в 2016 г. — 21)
• в биб лио теки 8-ми районов — 14 (в 2016 г. — 9)
• в биб лио теки 9-ти районов — 15 (в 2016 г. — 9)
• в биб лио теки 10-ти районов — 4 (в 2016 г. — 0)
• в биб лио теки 11-ти районов — 1 (в 2016 г. — 0)
• в биб лио теки 12-ти районов — 2 (в 2016 г. — 0)
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2. Библиотечные фонды

Популярность биб лио теки в первую очередь определяется качественным фондом. Тради-
ционные бумажные книги по-прежнему востребованы среди петербургских читателей, 
несмотря на модное в последние годы убеждение, что их вытесняют электронные изда-

ния как более доступные, благодаря обилию разнообразных девайсов.
На 1 января 2018 года величина совокупного фонда составила 14 956 365 экземпляров. Вто-

рой год подряд наблюдается снижение этого показателя. По сравнению с 2016 годом совокуп-
ный фонд уменьшился на 42 070 экземпляров, а по сравнению с 2015-м — на 159 078.

Учитывая, что население Санкт-Петербурга ежегодно растет, уменьшение объема совокупно-
го фонда влияет на снижение книгообеспеченности жителей города. В соответствии с Постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.14 года № 488 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга “Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге”» (с изменениями от 02.11.17) 
средняя книгообеспеченность должна составлять 5–7 томов на одного жителя. В Санкт- 
Петербурге этот показатель был недостаточным уже в 2015 году (2,89 тома на одного жителя),  
а в 2017 году он снизился до 2,83. Количество новых поступлений в биб лио течные фонды обще-
доступных биб лио тек на 1 000 человек населения города всего 114,7 экземпляров, что на 21,3 
экземпляра меньше индикатора подпрограммы «Наследие».

По рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО для сохранения значимости фонда публичной биб лио-
теки необходимо его ежегодное пополнение из расчета 250 экземпляров на 1000 жителей. То 
есть, в биб лио теки Санкт-Петербурга должны были поступить 1 250 000 экземпляров новых из-
даний. По факту — вполовину меньше. Небольшой рост (на 11%), первый за 4 года, произошел 
за счет биб лио тек городского подчинения.

Объем совокупного библиотечного фонда 

 
 

 

15 115 443
14 998 435 14 956 365

2015 2016 2017
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Поступления в биб лио теки ЦБС сократились на 40 000 экземпляров. Эта безрадостная тен-
денция наблюдается в большей или меньшей степени в 11 районах. И это непосредственно свя-
зано с сокращением ассигнований на комплектование. 

Общая сумма, выделенная на комплектование общедоступным биб лио текам районного под-
чинения, уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 1,8%. Если учесть, что инфляция в 2017 
году составила 2,5%,* получится, что выделенные средства на приобретение новых изданий  
существенно сократились по сравнению с предыдущим годом. В Красносельском районе эта 
сумма сократилась более, чем в два раза, во Фрунзенском — почти в три раза. 

Но проблема не только в объемах финансирования. Очень сложно планировать комплектова-
ние пусть и на небольшую сумму, если не известно, когда эти средства поступят. Как правило, 
все средства выделяются один раз в году, что вызывает почти авральную деятельность по оформ-
лению закупки. Но и после оформления заказа проходит длительный срок до его поступления 
в фонд биб лио теки из-за этапа регистрации закупки в АСГЗ. 

В итоге бестселлеры поступают в биб лио теки с запозданием, зачастую совсем не в том коли-
честве экземпляров, которое могло бы удовлетворить спрос, а иногда не поступают вообще, 
потому что закончились тиражи. 

Для поддержания качества фонда необходимо не только пополнять его, но и освобождать их 
от устаревших, ветхих изданий, литературы, которая перестала пользоваться спросом. В 2017 
году интенсивно вели списание ЦБС Красногвардейского района, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова. 

Но и в этом процессе мы сталкиваемся с целым рядом проблем. Мы вынуждены издания, 
которые годами не спрашиваются, или изношенные настолько, что разваливаются в руках, спи-
сывать как особо ценное имущество через районную администрацию. Требование соблюдения 
баланса между количеством приобретенных и списанных книг приводит к тому, что, не имея 
возможности приобрести новинки, биб лио тека не может произвести очистку фонда. Объем фон-
да остается стабильным, но он уже не отвечает потребностям пользователей. 

В соответствии с рекомендацией ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию публичных биб лио тек в фон-
ды необходимо приобретать в год не менее 5% новых изданий от имеющегося объема. В 2017 
году данный показатель в среднем по городу составляет 4,5%. Но достигнут он за счет сверх-
высокой обновляемости фонда МЦБС им. М. Ю. Лермонтова. Фактически, показатель соответ-
ствует норме только в Государственной биб лио теке для слепых и слабовидящих, ЦБС Пет-
родворцового района и Невской ЦБС, а в остальных общедоступных биб лио теках Санкт- 
Петербурга он ниже в 2, а то и в 3 раза. 

* Инфляция на потребительском рынке : Информационно-аналитический материал. 2017. № 12 (декабрь).

Динамика новых поступлений в 2012–2017 годахДинамика новых поступлений 2012-2017 гг. 

 
 
 
 
 
 

922 512
777 946

636 682 608 107 605 876
672 732

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Обновляемость фондов общедоступных биб лио тек Санкт-ПетербургаОбновляемость фондов общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
 

№ 
п/п 

Библиотека 2015 2016 2017 

1.  ЦБС Василеостровского района 0,51% 1,33% 2,17% 

2.  ЦБС Выборгского района 1,64% 1,67% 3,62% 

3.  ЦБС Калининского района 2,62% 2,19% 3,46% 

4.  ЦБС Кировского района 3,86% 2,75% 2,69% 

5.  ЦБС Колпинского района 2,19% 2,74% 3,21% 

6.  ЦБС Красногвардейского района 2,85% 3,77% 4,15% 

7.  ЦБС Красносельского района 2,16% 2,62% 2,46% 

8.  ЦБС Кронштадтского района 2,58% 2,75% 1,58% 
9.  ЦБС Курортного района 2,76% 3,76% 3,46% 

10.  ЦБС Московского района 1,94% 1,22% 2,73% 

11.  Невская ЦБС 2,00% 2,80% 5,20% 
12.  ЦБС Петроградского района 3,14% 2,92% 4,42% 

13.  ЦБС Петродворцового района 4,07% 3,81% 6,67% 
14.  ЦБС Приморского района 1,76% 2,57% 4,71% 

15.  ТЦБС Пушкинского района 0,85% 2,04% 3,01% 

16.  ЦБС Фрунзенского района 0,72% 0,12% 1,39% 
17.  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 7,95% 9,28% 19,49% 
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3. Обязательный экземпляр  
документов Cанкт-Петербурга

С  1 июля 2011 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга «Об обязательном экземпляре 
документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре документов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга». С этого момента общедоступные биб-

лио теки города имеют еще один постоянный источник пополнения фондов.
Обязательные экземпляры документов Санкт-Петербурга распределяются следующим 

образом:*
1 . ЦГПБ им В. В. Маяковского является получателем всех видов печатных изданий, а также 

официальных документов органов государственной власти Санкт-Петербурга за исключени-
ем обязательных экземпляров документов внутригородских муниципальных образований.

2 . Районные биб лио теки Санкт-Петербурга являются получателями обязательных экземпляров 
документов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга:
• периодических печатных изданий, предназначенных для распространения на террито-

рии одного или нескольких внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга, а также периодических печатных изданий, учрежденных органами местного само-
управления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

• документов органов местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, имеющих нормативный характер.

Все поступления, полученные биб лио теками в рамках проекта, составляют Распределенный 
фонд обязательного экземпляра документов Санкт-Петербурга и вносятся в базу данных «Обя-
зательный экземпляр документов Санкт-Петербурга». Это корпоративный проект. Записи в базе 
создаются в соответствии с технологической картой, обновленной в 2017 году. Доступ пользова-
телям предоставляется через портал КСОБ СПб или через сайты биб лио тек.

В Санкт-Петербурге очень большое количество издающих организаций, которые могли бы 
стать отличным источником пополнения фондов биб лио тек, поскольку ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского может передавать вторые и третьи обязательные экземпляры книжных изданий в биб лио-
теки во временное хранение через Фонд межбиб лио течного обращения.

Однако, существенного пополнения фондов популярными изданиями не следует ожидать. 
Во-первых, некоторые известные издательства, которые считаются исконно петербургскими, та-
кие как Азбука, юридически прописаны в Москве и не попадают под действие Закона «Об обя-
зательном экземпляре документов Санкт-Петербурга». Во-вторых, на сегодняшний день из 700 
издающих организаций города свою продукцию поставляет только 442. Среди поставщиков обя-
зательного экземпляра нет издательств Алетейя, БХВ, Гангут, Питер, Детгиз и других крупных 
издательств.

С издающими организациями, которые отказываются от выполнения Закона ведется постоянная 
и кропотливая работа. Они регулярно оповещаются о порядке доставки обязательных экземпляров 

* Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 125 от 01.03.2013 «О мерах по реализации Закона 
Санкт-Петербурга «Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре доку-
ментов внутри городских муниципальных образований Санкт-Петербурга».
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изданий, о выявленных недопоставках. Продолжено сотрудничество с Уп равлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по  
Северо-Западному федеральному округу. ЦГПБ им. В. В. Маяковского обращалась в Комитет по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации с просьбой оказать содействие во 
взаимодействии с издательствами Санкт-Петербурга по выполнению закона «Об обязательном  
экземпляре документов Санкт-Петербурга». В начале текущего года получен сигнал от Комитета  
по печати о начале сотрудничества.

Распределение Фонда обязательного экземпляра  
документов Санкт-Петербурга

2 Вторые и третьи экземпляры газет за 2011–2012 гг. (на основании постановления Правительства Санкт-Петер-
бурга № 125 от 01.03.2013)

Распределение Фонда обязательного экземпляра документов Санкт-Петербурга 

№ 
п/п 

Библиотека Книги Офиц. док. 
+лист.матер. 

Периодические 
издания Списание* 

Состоит  
на конец 

года 

1.  ЦБС Василеостровского района  129 334 130 2 037 
2.  ЦБС Выборгского района  204 698 236 3 400 
3.  ЦБС Калининского района  245 421 — 3 076 
4.  ЦБС Кировского района  214 544 651 4 294 
5.  ЦБС Колпинского района  27 112 — 1 177 
6.  ЦБС Красногвардейского района  101 422 — 2 430 
7.  ЦБС Красносельского района  107 816 416 4 227 
8.  ЦБС Кронштадтского района  32 186 — 1 669 
9.  ЦБС Курортного района  147 522 — 3 643 
10.  ЦБС Московского района  53 202 77 1 136 
11.  Невская ЦБС  255 409 — 2 924 
12.  ЦБС Петроградского района  0 268 119 1 390 
13.  ЦБС Петродворцового района  348 372 23 4 111 
14.  ЦБС Приморского района  65 562 59 2 399 
15.  ТЦБС Пушкинского района  1 694 15 3 127 
16.  ЦБС Фрунзенского района  0 264 — 1 598 
17.  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова  285 620 69 3 505 
18.  ЦГДБ им. А. С. Пушкина 32 — 21 — 494 
19.  ЦГПБ им. В. В. Маяковского 5 277 15 213 19 593 14 014 222 758 
 ИТОГО: 5 309 17 426 27 060 15 809 269 395 
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4. Книговыдача

На сокращение объемов новых поступлений и позднее попадание на биб лио течные полки 
литературных хитов сразу же реагируют пользователи биб лио тек: книговыдача сокраща-
ется. Когда мы говорим об уменьшении потребности людей в биб лио течно-информа-

ционном обслуживании, следует иметь ввиду, что недовольство пользователей связано именно 
с этим, а не общим снижением интереса к чтению. Очень много людей пользуются книжными 
магазинами, но цена на книги такова, что не каждый житель может себе позволить регулярно 
приобретать литературу. Читатели хотят видеть новинки книжного рынка на наших полках.

К счастью, пока рано говорить о катастрофическом уменьшении обращений к фондам, но 
тенденция есть.

Дефицит книжных бестселлеров сказывается и на характере книговыдачи, треть которой (по 
данным корпоративной автоматизированной системы статистики) приходится на выдачу перио-
дических изданий.

Единая автоматизированная система статистического учета разработана и внедрена для 
унификации учета основных показателей в рамках КСОБ СПб. Эта система непрерывно собира-
ет информацию из Единой базы данных читателей и собственных электронных каталогов биб-
лио тек: о записавшихся, перерегистрировавшихся читателях, о книговыдаче. Система делает 
распределение данных по отделам биб лио теки; социальным, возрастным и прочим группам. 
С единой системой статистики работают все биб лио теки-участницы КСОБ СПб, за исключени-
ем ЦГДБ им. А. С. Пушкина и Санкт-Петербургской государственной театральной биб лио теки.

Книговыдача в ЦБС 
 

 

17 239 145

16 147 168
15 773 598

2015 2016 2017
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Книговыдача по видам изданий в ЦБС 
(данные корпоративной Автоматизированной системы статистики)

Однако, не все данные единой системы статистики на сегодняшний можно использовать 
для анализа показателей. Опрос показал, что не все биб лио теки ведут книговыдачу в автома-
тизированном режиме, что является основным условием для обработки данных по этому по-
казателю.
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5. Автоматизация библиотечных процессов

Причины затянувшегося перехода на автоматизацию процесса книговыдачи разные. Есть 
биб лио теки, которые используют традиционную технологию, потому что не закончили 
ретроввод в электронный каталог. В нем попросту нет книг, которые выдаются. Сложно 

перейти на автоматизированную выдачу тем подразделениям, которые не до конца оклеили фонд 
RFID-метками. Биб лио тека «Парголовская» ЦБС Выборгского района, Биб лио тека № 6 «Дудер-
гоф» ЦБС Красносельского района, Биб лио теки № 4 и № 6 ЦБС Приморского района до сих пор 
не имеют подключения к ЕМТС по не зависящим от них причинам. До сих пор бывают случаи 
отказа от автоматизированного обслуживания в моменты «зависания» ИРБИС.

До 2017 года нестабильность работы сервера ИРБИС была основной проблемой единой сис-
темы обслуживания, поскольку при существующей нагрузке он вызывал отказ в работе АРМ на 
местах обслуживания пользователей. К началу года были реализованы меры, которые обеспечи-
ли сравнительно стабильную работу сервера. Тем не менее, «зависания» системы периодически 
возникают.

Чтобы определить причину этих сбоев необходимо вести постоянный мониторинг работы 
системы силами всех биб лио тек города. Для этого ЦГПБ им. В. В. Маяковского предложила биб-
лио текам использовать специально разработанное приложение, которое позволит их отделам 
автоматизации выявлять источники сбоев в работе системы вплоть до каждого рабочего места. 

Кроме того, осталась нерешенной еще одна проблема — так называемая «утечка памяти», вы-
зывающая замедление работы, а затем и полный отказ сервера книговыдачи. Чтобы не допускать 
этого, приходится выполнять перезагрузку сервера каждые 4–5 дней. Найти причину «утечки 
памяти» разработчикам сервера ИРБИС пока не удалось и не ясно, удастся ли в будущем.

Единственным решением в таких условиях остается доработка и внедрение альтернативной 
системы книговыдачи. Тестовый запуск этой системы предполагается провести в мае 2018 года, 
после чего к ней поэтапно будут подключены все биб лио теки, ведущие обслуживание читателей.

Часть сбоев в работе системы, по-прежнему, связаны с проблемами сети передачи данных. 
Большинство биб лио тек используют каналы ЕМТС для абсолютно всех процессов — от выхода 
в интернет до обращения к серверу ИРБИС. Поскольку не все биб лио теки обеспечили необходи-
мую настройку своих сетей, было принято решение создать туннели, связывающие локальные 
сети биб лио тек с сетью ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Туннельная технология позволяет рабо-
тать с серверами ИРБИС в едином сетевом пространстве с максимально доступным качеством 
связи. На конец 2017 года туннелями соединены ЦБС Красногвардейского, Калининского, 
Василе островского, Московского, Кировского, Петроградского, Пушкинского районов и МЦБС. 
ЦБС Выборгского района находится в процессе подключения. Данные мониторинга показыва-
ют, что количество сбоев при обслуживании в этих районах значительно снизилось.

К концу 2017 года разработано новое программное обеспечение для станций самообслужива-
ния, которое позволит биб лио текам в полной мере использовать возможности станций. Реализо-
вана поддержка возрастного ценза для книговыдачи, корректная работа с должниками и осталь-
ные правила и ограничения, принятые в Единой системе биб лио течного обслуживания. В 2018 
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году после доработок по результатам тестиро-
вания читатели общедоступных биб лио тек го-
рода смогут самостоятельно записывать на 
свой читательский билет издания, промарки-
рованные RFID-метками, и возвращать их 
в биб лио теку.

Все эти меры направлены на качество биб-
лио течно-информационного обслуживания, 
которое в современных условиях во многом 
зависит от программно-технологической, тех-
нической и телекоммуникационной среды, 
в которой работают биб лио теки. 

Объединение биб лио тек в корпоративную 
сеть обеспечило работу в единой автоматизи-
рованной системе обслуживания и совместное 
решение всех проблем. Одним из самых значи-
тельных достижений КСОБ СПб можно счи-
тать совместное ведение и контроль качества 
корпоративных электронных информацион-
ных ресурсов.

ЦБС Петроградского района 
Терминал электронной книговыдачи
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6. Корпоративные электронные информационные ресурсы

Есть много факторов, влияющих на пользовательский спрос на биб лио течные услуги. Один 
из них — полнота, каче ство и доступность каталогов, отражающих фонды. 

В 2017 году была изменена технология ведения сводного Корпоративного электронно-
го каталога. В марте было осуществлено поэтапное объединение каталогов девятнадцати обще-
доступных биб лио тек-участниц КСОБ СПб, в совокупности содержащих 3 000 000 библиогра-
фических записей. Было проведено слияние каталогов с распознаванием дублетов и образовани-
ем единой библиографической записи. Создание уникального ключа связи позволило выводить 
информацию о месте хранения документа, его наличии в фонде в настоящий момент, а также 
автоматизировать процессы списания, редакции, дополнения записей с помощью программ-ро-
ботов.

В результате объединения создано два корпоративных каталога:
1 . Каталог текущих поступлений с 2009 года, который велся по единой технологии с мо-

мента создания корпорации и на момент реорганизации содержал более 290 000 записей.
В результате слияния бо́льшая часть библиографических записей Корпоративного каталога 

текущих поступлений образовала необходимые связи в автоматическом режиме, 19 000 библио-
графических записей добавлены как новые, для 75 000 записей потребовалась «ручная» редак-
ция. По итогам редакции библиографических записей следует особо отметить оперативность 
и качество работы ЦБС Красно гвардейского, Курортного, Фрунзенского районов, Невской ЦБС 
и МЦБС им. М. Ю. Лер монтова.

2 . Каталог поступлений до 2009 года, объем которого в итоге составил 1 644 387 записей.
Решение о параллельном формировании Каталога поступлений до 2009 года было принято по 

двум основным причинам:
• Еще не закончена редакция электронных каталогов биб лио тек, и качество не всех запи-

сей в них соответствует корпоративным требованиям.
• Записи формировались в разных биб лио теках по различным технологиям, и их слияние 

приводит к гораздо большему уровню дублетности (порядка 50%).
Предполагается последующее редактирование записей в Каталоге поступлений до 2009 года 

с переносом их в Корпоративный каталог текущих поступлений.
Объединение каталогов помогло решить две основные проблемы:
1. Оперативность поиска. После слияния в поиске задействованы всего 2 базы данных, разме-

щенные на одном сервере, вместо 22-х, размещенных на 20-ти серверах.
2. Отображение в записях мест хранения документов. До слияния каталогов в библиографи-

ческих записях как держатели документов отображались наименования ЦБС. Теперь в них вид-
ны названия биб лио тек, имеющих документ в фонде, и места его хранения. Это стало удобным 
для пользователей и сократило объем работ диспетчеров сервисных служб.

В 2017 году в Корпоративном каталоге текущих поступлений создано на 20 024 записей боль-
ше, чем в 2016 году. Это результат завершения работы по ликвидации лакун в Корпоративном 
каталоге текущих поступлений, выявленных путем сверки с локальными каталогами биб лио тек.
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Учитывая особенности ведения Корпоративного каталога текущих поступлений, о его реаль-
ном объеме следует судить по количеству проставленных в библиографических описаниях от-
меток о наличии документа в фонде (дублетные наименования).

Удобство использования объединенного каталога, а также переход на новую поисковую сис-
тему на портале КСОБ СПб вызвало рост обращений к нему со стороны пользователей.

Однако, электронные каталоги, доступные посетителям нового портала, не раскрывают фон-
ды периодических изданий биб лио тек. 

Если судить по данным Единой автоматизированной системы статистики,* выдача периоди-
ческих изданий составляет 1/3 от общей книговыдачи. Это говорит о том, что спрос на периодику 
у пользователей велик, и необходимо срочное подключение к поисковой системе Корпоративно-
го каталога периодических изданий, раскрывающего журнальный фонд биб лио тек и Корпора-
тивной аналитической биб лиографической базы данных, содержащей библиографические запи-
си на статьи из журналов и сборников.

Корпоративный каталог периодических изданий — регистрационная база данных, содер-
жит отдельную запись на каждый номер журнала, поступивший в биб лио теку. На конец 2017 года 
она содержит 313 118 записей и стабильно пополняется. Но ее ведение имеет ряд проблем, кото-
рые не позволяют пока подключить к поисковой системе на новом портале КСОБ СПб.

* Данные неполные, так как многие библиотеки не ведут выдачу периодики в автоматизированном режиме.

Пополнение Корпоративного каталога текущих поступленийПополнение Корпоративного каталога текущих поступлений 

№ 
п/п 

Исполнитель (библиотека) 

2016 2017 Проставлено 
отметок  
о наличии 

документов 
на конец  

2017г. 

Создано 
новых 

записей 

Добавлена 
отметка  

о наличии 
издания  

Создано 
новых 

записей 

Добавлена 
отметка  

о наличии 
издания  

1.  ЦБС Василеостровского района 497 2 362 1 053 1 632 23 321 
2.  ЦБС Выборгского района 854 1 681 5 188 2 594 28 247 
3.  ЦБС Калининского района 1 211 2 374 1 563 2 676 30 138 
4.  ЦБС Кировского района 3 857 4 633 3 892 5 175 55 067 
5.  ЦБС Колпинского района 1 531 1 914 1 491 1 388 28 583 
6.  ЦБС Красногвардейского района 2 311 2 790 8 234 2 579 42 648 
7.  ЦБС Красносельского района 542 2 545 813 1 086 23 551 
8.  ЦБС Кронштадтского района 630 1 649 703 1 191 17 948 
9.  ЦБС Курортного района 1 120 2 110 1 444 2 029 33 185 
10.  ЦБС Московского района 1 379 1 672 2 796 3 635 32 374 
11.  Невская ЦБС 2 733 2 278 1 961 2 568 37 797 
12.  ЦБС Петроградского района 849 2 781 653 3 445 25 849 
13.  ЦБС Петродворцового района 1 100 3 117 1 600 3 117 32 662 
14.  ЦБС Приморского района 861 2 137 993 1 912 26 870 
15.  ТЦБС Пушкинского района 795 2 434 1 483 2 886 21 426 
16.  ЦБС Фрунзенского района 655 2 119 5 802 875 28 254 
17.  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 3 824 21 322 5 482 1 797 74 472 
18.  ЦГДБ им. А. С. Пушкина 63 1 112 1 6 10 252 
19.  Государственная библиотека для 

слепых и слабовидящих 
0 0 0 44 906 

20.  Государственная театральная 
библиотека 

597 467 532 24 8 844 

21.  ЦГПБ им. В. В. Маяковского 13 610 4 953 13 359 2 544 108 541 
 ИТОГО: 39 019 66 450 59 043 43 203 690 935 
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Количество обращений к корпоративным каталогам* 

1. Сложность актуализации. Каталог периодических изданий — самая обновляемая база дан-
ных, поскольку срок хранения периодики существенно ограничен. Однако, если процесс списа-
ния в Корпоративном каталоге текущих поступлений автоматизирован и ведется с помощью 
программ-роботов, то исключение выбывших изданий из Каталога периодики приходится де-
лать «вручную». Так, в течение 2017 год в нем было «вручную» отредактировано 61 314 записей, 
но к началу следующего года он уже потерял свою актуальность.

2. Оперативность пополнения. Поступившие номера журналов должны регистрироваться  
непосредственно в биб лио теках-получателях (филиалах) сразу после их получения. Однако, 
в ряде ЦБС биб лио теки-филиалы направляют списки поступивших номеров журналов в цент-
ральную биб лио теку, которая отражает поступления в базе данных. Так происходит в ЦБС  
Кировского, Кронштадтского, Московского, Фрунзенского районов.

3. Соблюдение технологии. От внимательности специалистов, регистрирующих поступления 
периодических изданий и соблюдения ими технологии, принятой в КСОБ СПб, напрямую зави-
сит качество каталога и последующая релевантность и полнота поиска журналов. К сожалению, 
кураторами проекта отмечено множество отступлений от технологии ведения Корпоративного 
каталога периодических изданий. 

В 2018 году должны быть исправлены все отмеченные недоработки и преодолены техниче-
ские препятствия для объединения Корпоративного каталога периодических изданий с Корпора-
тивным каталогом текущих поступлений и связывания с Корпоративной аналитической библи-
ографической базой данных.

Корпоративная аналитическая библиографическая база данных содержит аннотирован-
ные библиографические записи на статьи из журналов и сборников с 1994 года, на конец 2017 года 
ее объем составил 172 465 библиографических записей.

В 2017 году в репертуар росписи включены журналы из фонда периодических изданий отдела 
литературы на иностранных языках ЦГПБ им. В. В. Маяковского. В 2018 году планируется 
включать в библиографическую базу статьи на ведущих европейских языках (английском, не-
мецком, французском, испанском) из русскоязычных научных и научно-популярных журналов. 

* За 2015–2016 гг., а также январь–август 2017 г. взята сумма обращений к Корпоративному каталогу текущих 
поступлений и Распределенному электронному каталогу. За сентябрь–декабрь 2017 г. — число обращений  
к каталогу на новом портале по данным Яндекс-Метрики

Количество обращений к корпоративным каталогам1 

 

 

                                                           
 

61 137
75 623

134 151

2015 2016 2017
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Также станет обязательным дополнять библиографическое описание каждой русскоязычной 
статьи параллельным заглавием на иностранном языке (при наличии данных). 

В рамках КСОБ СПб существует единственный проект, частично раскрывающий газетный 
фонд биб лио тек. Это База данных «Дайджест петербургской прессы», которая содержит пол-
ные тексты статей из 13 городских и 96 районных газет об истории и современности Санкт- 
Петербурга. 

В 2017 году «Дайджест петербургской прессы» пополнялся интенсивнее, чем в предыдущем. 
Пополнение базы данных возможно еще ускорить, если в работе с ней будут принимать участие 
как минимум 2 специалиста от каждого района. На конец 2017 года дополнительно по одному 
человеку для работы в проекте выделили ЦБС Василеостровского, Кировского, Красногвардей-
ского, Красносельского, Кронштадтского, Петроградского, Приморского, Пушкинского районов.

Качество корпоративных баз данных обеспечивается тем, что библиографические записи в них 
создаются по единой методике, принятой в КСОБ СПб. Контроль качества биб лиографических 
записей (правильность и полнота индексирования, точность соблюдения требований стандартов) 
осуществляется специалистами ЦГПБ им. В. В. Маяковского на регулярной основе.

Единообразие при заполнении полей в процессе создания библиографических записей обес-
печивает качественный поиск изданий. В условиях, когда записи в одной базе данных создаются 
специалистами разных биб лио тек, единообразие наиболее оптимально обеспечивается путем 
использования авторитетных файлов . 

Авторитетные файлы ведутся ЦГПБ им. В. В. Маяковского как Головным сетевым центром 
КСОБ СПб. Они постоянно обновляются, редактируются, предоставляются в пользование биб-
лио текам-участницам КСОБ СПб. Общий объем Авторитетных файлов на конец 2017 года — 
117 807 авторитетных записей.

Пополнение Корпоративной аналитической  
библиографической базы данных

№ п/п Исполнитель (библиотека) 
Создано новых 

записей 
2016 2017 

1.  ЦБС Василеостровского района 158 203 
2.  ЦБС Выборгского района 138 153 
3.  ЦБС Калининского района 1 143 669 
4.  ЦБС Кировского района 651 706 
5.  ЦБС Колпинского района 129 112 
6.  ЦБС Красногвардейского района 1 788 1 448 
7.  ЦБС Красносельского района 115 126 
8.  ЦБС Кронштадтского района 104 109 
9.  ЦБС Курортного района 49 66 
10.  ЦБС Московского района 282 397 
11.  Невская ЦБС 468 437 
12.  ЦБС Петроградского района 490 516 
13.  ЦБС Петродворцового района 110 72 
14.  ЦБС Приморского района 483 403 
15.  ТЦБС Пушкинского района 243 258 
16.  ЦБС Фрунзенского района 87 81 
17.  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 569 543 
18.  ЦГПБ им. В. В. Маяковского 5 582 6 510 
 ИТОГО: 12 589 12 809 
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Раскрытие и продвижение традиционного книжного фонда не является единственным на-
правлением документально-информационного обслуживания в современных биб лио теках. Ог-
ромная аудитория современных читателей предпочитает получать издания в электронном виде, 
и биб лио теки обязаны учитывать предпочтения этой группы.

Пополнение базы данных  
«Дайджест петербургской прессы»

№ 
п/п 

Исполнитель (библиотека) 
Создано новых записей Количество 

записей в БД 2016 2017 
1.  ЦБС Василеостровского района 61 167 242 
2.  ЦБС Выборгского района 94 70 205 
3.  ЦБС Калининского района 208 232 1 520 
4.  ЦБС Кировского района 107 79 912 
5.  ЦБС Колпинского района 20 159 834 
6.  ЦБС Красногвардейского района 167 146 1 099 
7.  ЦБС Красносельского района 49 59 273 
8.  ЦБС Кронштадтского района 85 98 645 
9.  ЦБС Курортного района 92 105 1 038 
10.  ЦБС Московского района 178 101 1 485 
11.  Невская ЦБС 224 155 1 897 
12.  ЦБС Петроградского района 62 108 509 
13.  ЦБС Петродворцового района 163 190 1 076 
14.  ЦБС Приморского района 150 159 1 159 
15.  ТЦБС Пушкинского района 25 62 371 
16.  ЦБС Фрунзенского района 86 23 383 
17.  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 115 88 1 216 
18.  ЦГПБ им. В. В. Маяковского 1 099 1 257 8 845 
 ИТОГО: 2 985 3 258 23 709 
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7. Использование виртуального фонда

Общедоступные биб лио теки Санкт-Петербурга имеют возможность вести обслуживание 
своих пользователей, приобретая доступ к лицензионным полнотекстовым базам дан-
ных, и предоставляя своим читателям право на их бесплатное использование.

Особым спросом у читателей пользуется доступ к электронной биб лио теке «ЛитРес», которая 
привлекает возможностью прочитать новинки и рейтинговые издания. Однако, не все биб лио-
теки могут позволить себе приобрести к ней доступ. В 2017 году на ЛитРес не были подписаны 
ЦБС Колпинского, Кронштадтского, Московского районов. Те биб лио теки, которые приобрета-
ют доступ к ЛитРес, самостоятельно формируют политику комплектования и правила выдачи 
изданий из нее, опираясь на собственные методические решения и финансовые возможности. 
Соответственно, книговыдача из этого ресурса колеблется от 499 документов (в ЦБС Примор-
ского района) до 37 367 (МЦБС им. М. Ю. Лермонтова).

Не все биб лио теки города могут позволить себе приобрести доступ к дорогостоящим лицен-
зионным ресурсам. Однако, единая система биб лио течного обслуживания в рамках корпорации 
предполагает равные возможности для читателей всех общедоступных биб лио тек города. По-
этому КСОБ СПб способствует продвижению виртуального обслуживания в рамках корпоратив-
ного проекта «Внешние базы данных КСОБ СПб».

В 2017 году в рамках проекта всем биб лио текам предоставлялся доступ к пяти базам данных. 
Подписка на четыре из них была оплачена из бюджета ЦГПБ им. В. В. Маяковского:

• Интернет-биб лио тека СМИ «Паблик.ру» (на конец 2017 года включала 14 489 названий 
периодических изданий на русском языке).

• Электронная биб лио тека «БиблиоРоссика» (включала 15 333 изданий на конец 2017 года, 
в т. ч. книги по филологии, психологии, истории, философии, журналистике на русском 
и английском языках, новые издания по технике, экономике, художественную литературу).

• База данных журналов издательского дома Гребенников (на конец 2017 года в нее входило 
30 журналов по маркетингу и менеджменту на русском языке. Всего 46 213 статей).

• «Университетская биб лио тека онлайн — базовая коллекция» (более 104 630 изданий: 
учебники по всем отраслям знания, научные журналы), а также портал «Мировая худо-
жественная культура» (содержит коллекцию репродукций живописи и художественного 
искусства, включающую более 41 394 изображений и арт-проектов).

К базе данных ИстВью (научные журналы на русском языке) в 2017 году биб лио теки КСОБ 
СПб осуществляли подписку за счет собственного бюджета с учетом корпоративных скидок (до 
70% за коллекцию). Каждая биб лио тека КСОБ СПб выбрала собственный набор коллекций или 
перечень изданий. Но даже с учетом скидок 10 районов не смогли подписаться на данный ре-
сурс. Соответственно, книговыдача из всех корпоративных лицензионных ресурсов возросла, за 
исключением ИстВью.
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Книговыдача из электронных лицензионных ресурсов

Тем не менее, использование дорогостоящих лицензионных ресурсов недостаточно эффек-
тивно. Можно выделить несколько факторов, отрицательно сказывающихся на их востребован-
ности.

Во-первых — это отсутствие у ряда биб лио тек постоянных внешних IP-адресов. В момент 
смены IP-адреса доступ к ресурсу прекращается. После этого требуется время, чтобы постав-
щик подключил ресурс на новый IP.

Во-вторых, недостаточная информированность читателей о ресурсах. Биб лио теки-филиалы 
не стремятся заниматься продвижением виртуальных фондов, потому что их усилия в этом на-
правлении никак не отмечаются. Практически все поставщики предлагают сводные отчеты на 
всю ЦБС, не выделяя статистику филиалов. Поэтому сотрудники филиалов не мотивированы на 
эту трудоемкую и квалифицированную работу. Да и не всегда виртуальное обслуживание чита-
телей находится среди приоритетов развития биб лио теки.

Для повышения эффективности использования лицензионных электронных ресурсов в рам-
ках проекта «Внешние базы данных КСОБ СПб» в 2018 году планируется:

• Продолжить обучение специалистов биб лио тек работе с внешними базами данных, в том 
числе в форме выездных тренингов.

• Создать сводный каталог электронных лицензионных ресурсов КСОБ СПб на корпора-
тивном портале.

• Разработать систему удаленной выдачи логинов и паролей на портале КСОБ СПб.
• Разработать систему информирования сотрудников и читателей о доступных электрон-

ных лицензионных ресурсах.
• Принять методические решения по учету работы с полнотекстовыми лицензионными ре-

сурсами.

* Не было выделено средств на подписку.

№ 
п/п ЦБС/Библиотека 

Библиороссика Паблик Гребенников ИстВью 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1.  ЦБС Василеостровского района —* 40 552 868 246 322 506 — 
2.  ЦБС Выборгского района 1 115 664 672 285 931 584 967 761 
3.  ЦБС Калининского района 514 727 1 285 275 211 154 330 453 
4.  ЦБС Кировского района — 234 2 933 5 269 1 187 1 975 5 658 8 405 
5.  ЦБС Колпинского района — 68 229 126 122 74 247 — 
6.  ЦБС Красногвардейского района 1 447 675 3 999 3 514 797 404 3 165 4 223 
7.  ЦБС Красносельского района — 4 500 435 28 235 188 6 382 622 — 
8.  ЦБС Кронштадтского района — 187 500 503 666 381 311 — 
9.  ЦБС Курортного района 486 150 606 821 38 185 934 1 311 
10.  ЦБС Московского района 761 483 820 320 1 209 788 1 166 861 
11.  Невская ЦБС 756 1 093 693 847 297 472 220 — 
12.  ЦБС Петроградского района — 26 1 212 232 106 222 139 — 
13.  ЦБС Петродворцового района — 737 476 2 148 414 705 342 — 
14.  ЦБС Приморского района 1 625 1 029 1 077 1 132 570 458 723 724 
15.  ТЦБС Пушкинского района 300 266 698 390 158 219 649 842 
16.  ЦБС Фрунзенского района 335 530 112 121 76 35 269 — 
17.  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 1 743 1 309 7 390 3 441 472 442 14 385 7 415 
18.  ЦГПБ им. В. В. Маяковского 1 460 967 12 112 10 164 2 722 2 040 10 410 7 576 
 ИТОГО: 10 734 13 685 35 812 58 937 10 413 15 842 41 348 32 859 
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Рейтинг книговыдачи из пяти лицензионных баз данных  
корпоративного доступа по итогам 2017 г.*  

(без учета собственной подписки ЦБС на «ЛитРес» и другие БД)

* Жирным шрифтом выделены библиотеки, у которых не было подписки на ИстВью .

№ 
п/п 

Исполнитель (библиотека) Книговыдача 

1.  ЦБС Красносельского района 39 292 
2.  ЦГПБ им. В. В. Маяковского 20 747 
3.  ЦБС Кировского района 15 974 
4.  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 12 738 
5.  ЦБС Красногвардейского района 8 906 
6.  ЦБС Петродворцового района 4 048 
7.  ЦБС Приморского района 3 635 
8.  ЦБС Московского района 2 966 
9.  ЦБС Выборгского района 2 700 
10.  ЦБС Курортного района 2 493 
11.  Невская ЦБС 2 428 
12.  ЦБС Калининского района 2 195 
13.  ТЦБС Пушкинского района 1 847 
14.  ЦБС Василеостровского района 1 238 
15.  ЦБС Кронштадтского района 1 083 
16.  ЦБС Фрунзенского района 698 
17.  ЦБС Петроградского района 523 
18.  ЦБС Колпинского района 268 
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8. Электронная библиотека КСОБ СПб

Следует отметить, что сотрудничество биб лио тек с электронными биб лио течными систе-
мами не ограничивается использованием их ресурсов для обслуживания читателей. 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского размещает в ЭБС («Лань», «GlobalF5», «IPRbooks», «Библио-

Россика», «Znanium.com») и НЭБ две своих коллекции («Петербургиана» и «Ноты») из Элек-
тронной биб лио теки КСОБ СПб. В 2017 г. книговыдача ЦГПБ им. В. В. Маяковского через внеш-
ние системы составила 24 058 изданий. 

Сотрудничество с информационными системами очень выгодно для биб лио тек, потому что 
наша цель в данном случае — привлечение не к биб лио течному сайту, а к биб лио течному инфор-
мационному продукту. Активное распространение собственных электронных коллекций увели-
чит эффективность работы с электронным фондом за счет повышения показателя электронной 
книговыдачи. Каждый участник проекта «Электронная биб лио тека КСОБ СПб» имеет в своем 
распоряжении Технологическую карту, в которой есть рекомендации по сотрудничеству с ин-
формационными системами и пример соглашения с коммерческой ЭБС.

Корпоративный проект «Электронная биб лио тека КСОБ СПб» опирается на развитие собст-
венных цифровых коллекций биб лио тек-участниц проекта. Биб лио теки самостоятельно подбира-
ют издания для оцифровки, определяют права доступа к полным текстам. Поскольку проект кор-
поративный, коллекции всех его участников формируются в едином программном обеспечении, 
по единой технологии и в соответствии с едиными критериями качества. ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского как Головной сетевой центр взяла на себя администрирование базы данных, контроль каче-
ства записей и полных текстов, координацию работы по оцифровке (во избежание дублирования) 
и методическую поддержку. 

Оцифровка фондов ведется биб лио теками согласно Распоряжению Правительства Санкт- 
Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп «О мероприятиях по переходу на предоставление исполни-
тельными органами государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в элек-
тронном виде» (п. 4.2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в биб-
лио теках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах). Однако, средств для этих работ выде-
ляется недостаточно. В 2017 году, как и ранее, ЦГПБ им. В. В. Маяковского из собственного 
бюджета оплатила все расходы на оцифровку для Электронной биб лио теки КСОБ СПб.

Участие в корпоративном проекте не является обязательным. ЦГДБ им. А. С. Пушкина, Госу-
дарственная биб лио тека для слепых и слабовидящих, Санкт-Петербургская государ ственная те-
атральная биб лио тека, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, ЦБС Красногвардейского, Курортного, 
Невского, Петроградского районов ведут собственные проекты по оцифровке фондов, при этом 
не отказываясь от размещения своих коллекций в Корпоративной электронной биб лио теке.

На конец 2017 года в Электронной биб лио теке КСОБ СПб размещено 22 коллекции. Кроме 
изданий из фондов ЦГПБ им. В. В. Маяковского и ее партнеров из других организаций, в ней 
имеются издания ЦБС Московского, Выборгского, Красногвардейского, Кировского, Невского, 
Калининского, Курортного, Петроградского, Приморского, Фрунзенского, Красносельского, 
Пушкинского районов, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.
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Коллекции Электронной биб лио теки КСОБ СПб (названий)

* Остальные файлы (разница от объема) пока находятся в обработке.

Коллекции Электронной библиотеки КСОБ СПб (названий) 

Наименование коллекции 
Наименование библиотеки,  

материалы из фондов которой 
вошли в коллекцию 

Создано  
за год  

Объем 
на 

конец 
года  

Предоставлено 
в доступ 

удаленным 
пользователя* 

Петербургиана ЦГПБ им. В. В. Маяковского  
и другие 0 1 023 580 

Ноты ЦГПБ им. В. В. Маяковского 0 3 113 1 741 
Библиотека А. А. Черкесова ЦГПБ им. В. В. Маяковского 42 357 46 
Блокадная/ 
военная книга Ленинграда 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского 0 232 
17 

ЦБС Московского района 0 240 
Коллекция ЦБС Выборгского 
района ЦБС Выборгского района 0 17 3 

Коллекция ЦБС 
Красногвардейского района 

ЦБС Красногвардейского 
района 5 68 20 

Коллекция МЦБС  
им. М. Ю. Лермонтова МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 0 106 0 

Редкие книги Кировского 
района ЦБС Кировского района 0 51 8 

Редкая книга ЦБС 
Невского района Невская ЦБС 68 252 34 

Маяковский ЦГПБ им. В. В. Маяковского 0 21 0 
Труды ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского ЦГПБ им. В. В. Маяковского 0 5 5 

Гуманитарная книга ЦБС 
Московского района ЦБС Московского района 0 14 0 

Социально-политическая 
история ЦБС Калининского района 13 27 6 

Краеведение Курортного 
района ЦБС Курортного района 0 14 0 

Пушкиниана ЦБС 
Петроградского района ЦБС Петроградского района 0 28 0 

Редкая книга ЦБС 
Приморского района ЦБС Приморского района 8 27 4 

Петербург в искусстве ЦБС Фрунзенского района 0 15 0 
Редкие издания  
по А. П. Чехову ЦБС Фрунзенского района 0 15 0 

Коллекции, оцифрованные в 2017 году 
Иностранная редкая книга ЦГПБ им. В. В. Маяковского 14 14 0 
Красное Село ЦБС Красносельского района 12 12 0 
«Царскосельская газета»  
с 1949 г. ТЦБС Пушкинского района 7 7 0 

Путеводители по 
Ленинграду и пригородам 

НБ Музея истории Санкт-
Петербурга (куратор – ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского) 

65 65 0 

  234 5 723 2 464 
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Статистика обращений пользователей к онлайновой Корпоративной электронной биб лио-
теке на портале КСОБ СПб растет. Если в 2016 г. к ней обратилось 2 624 пользователя, то 
в 2017 году — 10 983. Это хороший показатель с учетом того, что удаленным пользователям 
доступно пока 2 464 электронных издания.

Корпоративный интернет-портал занимает особое место в Единой системе биб лио течного 
обслуживания Санкт-Петербурга. Через него не только предоставляется доступ к корпоратив-
ным электронным информационным ресурсам, но и ведется обслуживание удаленных пользова-
телей. В настоящее время на портале КСОБ СПб доступны 4 сервиса в рамках проектов «Элек-
тронная доставка документов», «Централизованный межбиб лио течный абонемент», «Служба 
бронирования документов» и «Служба виртуальной справки». 
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9. Электронная доставка документов

Возможность получить электронную копию статьи или нужной главы из книги — очень 
удобная услуга для пользователей. Невысокий спрос на нее связан с несоответствием 
формата данной услуги требованиям пользователя. Копии в электронном виде передава-

лись только между биб лио теками, заказчику выдавалась распечатка или возможность просмотра 
электронной версии в стенах биб лио теки. Это было связано с исполнением прежней редакции 
4-й части Гражданского кодекса. 

Предоставление печатной копии не очень удобно и снижает спрос. Принятое дирекцией 
КСОБ СПб в феврале текущего года решение несомненно будет способствовать развитию этой 
услуги. Оно заключается в том, что услуга электронной доставки копии документа будет до-
ступна пользователям как бесплатно (распечатка или передача файла в стенах биб лио теки), так 
и платно (через личный кабинет на портале). Данное разграничение защитит права пользовате-
лей на получение бесплатной услуги и даст возможность всем желающим для экономии време-
ни воспользоваться более удобной технологией за плату.

Однако, даже в существующем на данный момент формате, наметился рост востребованно-
сти ЭДД. В начале 2017 года было замечено уменьшение числа выполненных заказов, но с пере-
ходом на новый портал КСОБ СПб проявилась тенденция к их росту.

Выполнение заказов на электронную доставку документов

Прирост количества заказов по сравнению с 2016 г. составил 40%. Количество отказов снизи-
лось на 4%. Незначительная динамика роста в 2017 году связана с тем, что новый портал КСОБ 
СПб стал доступен пользователям только в 4 квартале и с ограниченной ресурсной базой (без 
возможности поиска статей в Корпоративной аналитической библиографической базе данных). 
90% работы по сканированию и передачи копий в биб лио теки для последующей выдачи заказ-
чику выполнено ЦГПБ им. В. В. Маяковского (358 копий из 397).

Выполнение заказов на электронную доставку документов  

 

 

452

265

397

2015 2016 2017
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10. Централизованный межбиблиотечный абонемент

В 2017 году резко возрос спрос на услугу доставки изданий в выбранную пользователем биб-
лио теку. В течение года Службой ЦМБА обработано 5 850 заказов (в 2016 году — 4 695).

Данные статистики отказов не свидетельствуют о реальном невыполнении заявок пользова-
телей, так как включают ответы на одну заявку со стороны всех биб лио тек-держателей при том, 
что заказ выполняется только одной из них. Тем не менее, по сравнению с предыдущими года-
ми, в 2017 году при росте книговыдачи по МБА уменьшился процент отказов: 2015 год — 66%; 
2016 год — 55,2%; 2017 год — 51%.

Основной рост числа заказов наметился после подключения нового портала КСОБ СПб, че-
рез который выполняется основная доля заказов. В 4 квартале 2017 года было выполнено 33% от 

Работа Службы Централизованного межбиблиотечного абонементаРабота Службы Централизованного межбиблиотечного абонемента  

№ 
п/п 

Исполнитель (библиотека) 
Выдано/отказано 

библиотекам-партнерам 
Запрошено/получено   

от библиотек-партнеров 
2016 2017 2016 2017 

1.  ЦБС Василеостровского р-на 215/26 204/25 570/348 643/415 
2.  ЦБС Выборгского р-на 76/65 112/109 146/93 136/102 
3.  ЦБС Калининского р-на 69/47 110/94 37/22 76/45 
4.  ЦБС Кировского р-на 208/72 310/143 742/472 913/555 
5.  ЦБС Колпинского р-на 92/49 94/38 105/75 100/57 
6.  ЦБС Красногвардейского р-на 218/99 338/116 82/51 116/64 
7.  ЦБС Красносельского р-на 62/36 114/40 429/277 484/301 
8.  ЦБС Кронштадтского р-на 26/27 31/31 6/5 103/77 
9.  ЦБС Курортного р-на 55/32 99/49 361/216 617/357 
10.  ЦБС Московского р-на 74/61 127/58 40/25 87/44 
11.  Невская ЦБС 136/129 193/120 289/198 436/319 
12.  ЦБС Петроградского р-на 71/26 103/30 386/275 335/218 
13.  ЦБС Петродворцового р-на 64/75 95/57 244/150 310/191 
14.  ЦБС Приморского р-на 93/27 124/31 163/106 177/110 
15.  ТЦБС Пушкинского р-на 23/19 64/23 406/258 666/321 
16.  ЦБС Фрунзенского р-на 60/48 77/31 222/160 630/419 
17.  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 315/67 371/162 131/79 90/55 
18.  ЦГДБ им. А. С. Пушкина 0/24 0/11 0/0 0/0 
19.  Гос. театральная библиотека  6/22 12/25 1/1 0/0 
20.  Гос. библиотека для слепых и 

слабовидящих 
25/14 36/3 46/33 53/40 

21.  ЦГПБ им. В. В. Маяковского 995/628 1056/688 70/39 34/16 
 ИТОГО: 2 883/1 593 3 706/1 884 4 476/2 883 5 850/3 706 
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всего числа выполненных заказов за год. В 2018 году уже реализован ряд новых функциональ-
ных возможностей, будет полностью модернизирован АРМ диспетчерских служб, появится воз-
можность выдавать на дом издания, полученные по МБА. А это значит, что количество обраще-
ний пользователей в Службу ЦМБА будет и дальше расти. Следовательно, возрастет и объем 
работы диспетчерских служб, увеличится ответственность их сотрудников за качество своей 
работы.

Тенденция роста числа заявок через портал КСОБ СПб наметилась также на услугу брониро-
вания документов. Возможность отложить издание до своего прихода в биб лио теку очень при-
влекает читателей.

Выполнение заказов на доставку документовВыполнение заказов на доставку документов  

 

 

 

2 832 2 883

3 706

2015 2016 2017
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11. Служба бронирования документов

Количество заказов на бронирование изданий в 2017 году увеличилось в 1,5 раза по сравне-
нию с 2016 годом.

2017 год можно назвать переломным этапом в развитии услуги бронирования. На новом 
портале КСОБ СПб реализован функционал, позволяющий пользователю бронировать издание 
только в тех биб лио теках, которые в данный момент имеют его в наличии. Он стал доступен толь-
ко с 4 квартала 2017 года, поэтому число отказов в 2017 году по-прежнему велико. Однако, дан-
ные за 1 квартал текущего года уже позволяют говорить о тенденции к уменьшению количества 
отказов на бронирование. Окончательно проблема будет решена, когда все отделы обслуживания 
перейдут на автоматизированную книговыдачу, отказавшись от традиционной работы с формуля-
рами. В этом случае в электронных каталогах будет отображаться информация о каждой выдаче, 
и сведения на портале о наличии изданий на полках биб лио тек будут актуальными.

На общий спрос на сервисы КСОБ СПб в 2017 году отрицательно влияли несколько факторов:
1) Устаревшее программное обеспечение (АРМ МБА-ЭДД) для выполнения заказов. Обнов-

ление программного обеспечения запланировано на 2018 год.
2) Организационные проблемы. В ряде биб лио тек не обеспечена сменность диспетчеров, что 

негативно сказывается на имидже проектов, поскольку выполнение заказов откладывается на 
время отсутствия исполнителя. Есть биб лио теки, в которых один диспетчер работает сразу в не-
скольких проектах. Это приводит к ошибкам, поскольку технологии и регламенты работы в сер-
висных проектах имеют различия.

3) Сложности переходного периода. Изменение функционала оформления заказов на корпо-
ративные услуги вызвало необходимость внесения изменений в регламенты работы диспетчер-
ских служб. 

К концу 2017 года эти сложности были преодолены. Дирекция КСОБ СПб рекомендовала 
биб лио текам расширить состав диспетчерских служб. Были переработаны технологические кар-
ты, принят ряд решений, направленных на повышение оперативности и качества выполнения 
заказов. ИАЦ, который принимает самое активное участие в продвижении проектов КСОБ СПб, 
реализовал автоматическую рассылку уведомлений на электронные адреса диспетчеров о по-
ступлении нового заказа. Начата разработка нового АРМ диспетчеров.

Выполнение заказов на бронирование документовВыполнение заказов на бронирование документов 

 

 

694 798

1 196

2015 2016 2017
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12. Корпоративный интернет-портал.  
Веб-ресурсы библиотек

Использование виртуальных сервисов расширяет аудиторию удаленных пользователей 
биб лио тек. Число обращений удаленных пользователей централизованных биб лио течных 
систем растет из года в год.

Поддержание этого роста напрямую зависит от состояния сайтов биб лио тек и их продвижения.
В 2017 году начато создание принципиально нового портала КСОБ СПб (spblib.ru):
• портал переведен на новую программную платформу (систему управления);
• разработан современный дизайн;
• изменена структура, расширен функционал;
• разработан единый централизованный поисковый механизм;
• обеспечено предоставление сервисных услуг (МБА, ЭДД, бронирование);
• разработан функционал, позволяющий предоставлять платные услуги через интернет-

эквайринг;
• проведена поисковая оптимизация портала. Новый портал проиндексирован в поиско-

вых системах;
• проведена интеграция большинства корпоративных ресурсов для предоставления чита-

телям удобного инструмента для работы со всеми данными.
Все эти меры повысили посещаемость портала. Заметный скачок количества визитов на пор-

тал произошел в четвертом квартале 2017 года после запуска его новой версии.
Новая поисковая система перед подключением тестировалась экспертной группой ЦГПБ  

им. В. В. Маяковского, которая продолжила работу и после запуска портала. Для проверки каче-
ства поиска также используется автоматизированное тестирование.

Возможности поиска на портале КСОБ СПб теперь существенно расширены. Он ведется как 
через единую поисковую строку, так и с использованием расширенного поиска. Планируется по-
иск по Авторитетным файлам, которые ведутся в рамках проектов КСОБ СПб. Сейчас к каждой 
поисковой строке подключен словарь с автоподстановкой и автозаполнением. Контролируемое 
предметное индексирование документов гарантирует оптимальный тематический поиск.

Количество обращений удаленных пользователей по городуКоличество обращений удаленных пользователей по городу 

 

2 868 558
3 295 836

3 867 326

2015 2016 2017
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Предусмотрена возможность вести поиск только тех изданий, которые в данный момент на-
ходятся в наличии. Минус в том, что в электронных каталогах не актуализируются данные о вы-
даче изданий в биб лио теках, которые не используют автоматизированную книго выдачу.

Существенный плюс в том, что можно видеть конкретное место хранения каждого экземпля-
ра, адреса биб лио тек, где можно издание получить. Это стало возможным после интеграции 
каталога с базой данных «Регистр общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга». Эта база так-
же является корпоративным проектом, содержит самую полную информацию обо всех биб лио-
теках КСОБ СПб и поддерживается в актуальном состоянии. Работа биб лио тек в проекте заклю-
чается в однократном создании записи, содержащей основные сведения о биб лио теке, и регу-
лярной ее корректировке при изменении информации. Записи корректируются сотрудниками 
методических служб.

В связи с подключением «Регистра общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга» на портале 
КСОБ СПб было проведено полное редактирование базы: данные в записях приведены к едино-
образию, записи дополнены кодами мест хранения, проведена проверка информации в записях 
на предмет их актуальности. База данных дополнена новыми полями и справочниками (режим 
работы, координаты биб лио теки, контакты диспетчерских служб, доступ к внешним базам дан-
ных и т. п.). Разработаны новые технологические карты заполнения полей в базе, по которым 
методические службы биб лио тек к концу 2017 года заполнили все дополнительные поля.

Это позволило расширить функционал портала КСОБ СПб, например, внедрить систему опо-
вещения диспетчеров о поступлении заказа. Также это позволило сформировать раздел «Биб-
лио теки» с полной и актуальной информацией о каждой из 198 биб лио тек Санкт-Петербурга. На 
страницах биб лио тек посетитель видит:

• наименование биб лио теки;
• адрес;
• местоположение на карте;
• часы работы;
• телефоны для справок;
• ссылки на страницы в социальных сетях;
• информацию о подразделениях, услугах, ресурсах, объединениях и клубах при биб лио теке;
• расписание ближайших мероприятий, которые биб лио тека проводит.

Поскольку часть пользователей интернет при поиске информации о биб лио теках будет попа-
дать на портал КСОБ СПб, может сократиться число обращений на сайты самих биб лио тек. Так 

Количество посещений портала КСОБ СПб 

 

 

Количество посещений в 2017 году 

 

125 134

133 449

142 189

2015 2016 2017

33 419 33 122
23 651

51 987

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Количество посещений портала КСОБ СПб Количество посещений портала КСОБ СПб в 2017 году
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как контент раздела «Биб лио теки» (БД «Регистр») поддерживают в актуальном состоянии сами 
биб лио теки-участницы корпорации, дирекцией КСОБ СПб принято решение, что посещение 
страниц данного раздела может суммироваться биб лио теками при подсчете показателя «посе-
щение веб-сайта биб лио теки».

В 2017 году посещаемость сайтов централизованных биб лио течных систем увеличилась 
в сравнении с предыдущим годом.

Увеличение посещений сайтов ЦБС Выборгского и Московского районов объясняется тем, что 
в 2016 г. они были закрыты на реорганизацию и соответственно имели очень невысокую посещае-
мость. Новые официальные сайты созданы в ЦБС Красногвардейского, Петроградского рай
онов. Проведена модернизация сайтов ЦБС Кировского района, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.

Стабильному росту посещаемости сайтов биб лио тек способствует несколько факторов. Во-
первых, биб лио теки стали активнее заниматься продвижением в поисковых системах. Лучше 
всех по данным интернет-сервиса Analysis проиндексированы сайты ЦБС Красногвардейского, 
Петроградского, Приморского, Пушкинского, Фрунзенского районов. Способствует расшире-
нию пользовательской аудитории оптимизация сайта под мобильные устройства. Она есть в ЦБС 
Василеостровского, Кировского, Красногвардейского, Кронштадтского, Курортного, Москов-
ского, Петроградского районов.

На большинстве официальных сайтов централизованных биб лио течных систем кроме инфор-
мирования о деятельности биб лио тек и их мероприятиях, новых поступлениях предоставляются 
услуги продления, бронирования, работают онлайновые библиографические службы. Практиче-
ски на всех сайтах организован доступ к полнотекстовым лицензионным ресурсам. 

Посетителей сайтов привлекает размещение видеоконтента. Например, на сайте ЦБС Крон
штадтского района размещены 13 роликов в рамках проекта «Главная книга моего детства». 
Суть проекта — создание серии видеороликов, в которых люди разных профессий рассказывают 
о книгах, повлиявших на становление их личности. Много видеоматериалов доступно на сайте 
ЦБС Приморского района. Видеогалерея есть на сайтах ЦБС Выборгского, Пушкинского райо-
нов. Организована трансляция мероприятий на сайтах ЦБС Кировского, Курортного районов.

Важнейшим элементом сайта является поиск по электронному каталогу. На сайтах ЦБС Ки-
ровского, Красносельского, Курортного, Московского, Невского, Петроградского, Приморского, 

Динамика роста посещаемости сайтов (в%)Динамика роста посещаемости сайтов (в %) 

 

106 107

501

113 117 132 104 104 121 140

278

139
104 102 94 100

132
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Пушкинского, Фрунзенского районов, всех биб лио тек городского подчинения организован до-
ступ к собственным электронным каталогам через Web-ИРБИС. Этот поиск менее функциональ-
ный, чем реализованный на портале КСОБ СПб и его подключение требует наличия статических 
внешних IP-адресов. Существенным недостатком является то, что он не оптимизирован для мо-
бильных устройств. 

На остальных сайтах нет возможности организовать доступ к собственному электронному 
каталогу. На сайтах ЦБС Василеостровского, Выборгского, Кронштадтского, Петродворцового 
районов дается прямая ссылка на Корпоративный электронный каталог на портале КСОБ СПб. 
С учетом того, что там предусмотрен поиск по отдельно взятому району, это дает читателю воз-
можность найти издание в каталоге ЦБС. Однако, это «дополнительный клик» для пользователя. 
Функционально и качественно встроен переход к поиску в Корпоративном каталоге на сайте 
ЦБС Красногвардейского района.

В 2017 году разработчиками портала КСОБ СПб, специалистами Санкт-Петербургского ин-
формационно-аналитического центра предложено решение, которое позволит использовать всю 
функциональность корпоративного портала на сайтах ЦБС. В том числе поиск по каталогу 
и другим собственным ресурсам ЦБС, афишу мероприятий и электронный формуляр. Данное 
решение в ближайшее время будет представлено биб лио текам.

Однако, не всякий удаленный пользователь обращается в биб лио теки через их сайты. Биб лио-
теки Санкт-Петербурга охватывают почти 300 тысяч пользователей посредством представитель-
ства в различных социальных сетях (в общей сложности 318 публичных страниц).
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13. Информационное обслуживание групп  
в социальных сетях

По данным регулярного исследования активной аудитории социальных сетей в России, ко-
торое проводит Brand Analytics, почти половина населения Санкт-Петербурга пользуется 
сетью ВКонтакте.

Поэтому, если петербургская биб лио тека ставит своей целью привлечь потенциального чита-
теля, предложить ему удаленные сервисы, то ВКонтакте — именно та социальная сеть, которую 
стоит выбрать для создания страницы или группы. В целом, аккаунты, группы и публичные 
страницы биб лио тек в ВКонтакте являются наиболее популярной формой работы в социальных 
сетях. Биб лио теки Санкт-Петербурга ведут 238 страниц в этой социальной сети, на которые под-
писаны 260 тысяч человек. В среднем каждая группа насчитывает 1 100 подписчиков. 

Представительство биб лио теки в ВКонтакте позволяет общаться с современным пользовате-
лем в близкой для него форме, оперативно информировать его о важных новостях или измене-
ниях в режиме работы. Это дополнительная возможность продвижения мероприятий, ресурсов 
и сервисных услуг, привлечения пользователей к чтению посредством тематических литератур-
ных рубрик и многое дру

гое. 
Возможность комментирования записей позволяет биб лио текам оперативно получать обрат-

ную связь от пользователей. Наиболее востребованными при этом оказываются группы, имею-
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щие неповторимый стиль и уникальный интересный контент. 
Наиболее успешными по привлечению пользователей в группы ВК являются МЦБС  

им. М. Ю. Лермонтова (22 группы, общее число подписчиков — 78 000 человек, среднее —  
3 500 подписчиков в каждой группе) и ЦБС Красногвардейского, Василеостровского и Вы
боргского районов (в среднем более 1 600 подписчиков в каждой группе). 

Страница Биб лио теки им. Н. В. Гоголя ЦБС Красногвардейского района является одной из 
ведущих по количеству подписчиков (21 200 человек) среди общедоступных биб лио тек России 
(вывод сделан на основе поиска групп ВКонтакте по ключевому слову «биб лио тека» и сортиров-
ке групп по количеству подписчиков). Записи в группе делятся по тематическим рубрикам,  

Среднее количество подписчиков библиотечных пабликов 

 

1 092

471 402

21

Вконтакте Инстаграм Фейсбук Одноклассники

Среднее количество подписчиков ВКонтакте в группах библиотек, тыс. чел. 

  
 

3,5

2,1
1,5

1,48

1,08 0,9
0,8 0,72 0,7 0,6 0,5 0,49 0,46 0,45 0,43 0,39 0,33
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сопровождаются изобразительными материалами в индивидуальном стиле биб лио теки. 
Стремительно набирающая популярность площадка Инстаграм также активно используется 

биб лио теками для рекламы своих мероприятий, услуг, пространства — всего того, что вызывает 
интерес к организации и положительно влияет на ее имидж. Инстаграм (хоть и поддерживает 
личные сообщения) ориентирован на фото- и иногда видео-контент и привлекает немного дру-
гую целевую аудиторию, зачастую более молодую по сравнению с другими социальными сетя-
ми. Популярность его в Санкт-Петербурге также достаточно велика.

Биб лио теки Санкт-Петербурга в общей сложности ведут 33 инстаграм-аккаунта, на каждый 
из которых в среднем приходится приблизительно по 500 подписчиков, при этом в данной соци-
альной сети к началу 2018 года представлено 12 из 17 ЦБС города. Данная социальная сеть тре-
бует от авторов не только креативного смыслового наполнения, но и эстетического вкуса, так как 
ориентирована на визуальные каналы восприятия. 

Инстаграм-аккаунты биб лио тек Санкт-Петербурга разделяются по типу наполнения на об-
щие и тематические. Первые обычно содержат фотографии с прошедших мероприятий и анонсы 
предстоящих, новости биб лио теки, интересные факты и многое другое. Интересны также тема-
тические аккаунты, которые являются по-настоящему уникальными ресурсами, потому что со-
средоточиваются на одной выбранной теме, как например, раскладка новых книг или интерьеры 
петербургских биб лио тек. 

Единый аккаунт «Биб лио теки Петербурга» ведет УБИС ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Он стал 
самым крупным по числу подписчиков среди биб лио течных аккаунтов России (11 100 подписчи-
ков), за 2017 год группу посетили 55 860 раз, оставили 40 075 положительных откликов.

Отнюдь не новой, но набирающей популярность среди биб лио тек, является YouTube — попу-
лярная площадка для размещения видео-контента. Видеоблоги, как формат присутствия биб лио-
тек в Интернете, позволяют биб лио текам размещать видеотрансляции мероприятий, интерес-
ные видео о биб лио теке, а также авторские видеоклипы. 

Можно ли говорить о влиянии активности в группе на посещаемость биб лио теки? Сегодня 
нельзя отрицать роль социальных сетей в рекламе мероприятий, продвижения новых поступле-
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ний и услуг. Успех того или иного мероприятия зачастую зависит от уровня его присутствия 
в сети. Любой подписчик — потенциальный пользователь биб лио теки, если она имеет контент-
стратегию, пользуется всеми инструментами SMM, предлагает доступ к удаленным сервисам. 

Можно ли приравнять посещение страниц или групп в соцсетях к посещению биб лио теки 
удаленным пользователем? По сути, это место, где пользователь может получить и получает 
биб лио течно-информационную услугу, участвует в онлайновых и офлайновых мероприятиях 
(конкурсах, акциях) и использует это пространство для общения (делится впечатлениями, участ-
вует в обсуждениях). Однако, ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Биб лио течная статистика» не позволяет биб-
лио текам учитывать свою работу в социальных сетях. П. 7.1.3: «Единицей подсчета количества 
(посещений) является… посещения биб лио течных веб-сайтов всех уровней, имеющих отдель-
ные счетчики, исключая блоги и аккаунты в социальных сетях». Таким образом, немалое коли-
чество посещений групп и страниц в социальных сетях не учитывается, несмотря на то, что там 
активнейшим образом ведется информационно-биб лио течное обслуживание. Следовательно, 
у биб лио тек нет особой заинтересованности в развитии этого направления, выделения для этой 
работы профессионального SMM-менеджера, выработки контент-стратегии.

Спорным также остается вопрос целесообразности выбора для работы социальных сетей, 
имеющих малый охват жителей Санкт-Петербурга, ведения страниц с маленьким количеством 
подписчиков, наполнения страниц некачественным контентом. 

Но даже самой популярной в Санкт-Петербурге сетью ВКонтакте пользуются меньше поло-
вины жителей города. Далеко не все готовы замкнуться в виртуальной среде. Людям по-прежне-
му важно живое общение, консультации и рекомендации профессионалов. Для них биб лио теки 
как никакое другое учреждение могут стать так называемым «третьим местом», предложить 
свои пространства и услуги для работы, отдыха, общения.
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14. Библиотечные услуги. Посещаемость

В  целом по городу количество посещений биб лио тек возросло по сравнению с 2016 годом 
(+0,3%) и составило 8 666 833. Читатели стали чаще посещать ЦБС Калининского рай
она (+2%), ЦБС Кировского района (+2%), ЦБС Приморского района (+7%) и биб лио-

теки городского подчинения — Государственную театральную биб лио теку (+54%), Государст
венную биб лио теку для слепых и слабовидящих (+5%), МЦБС им. М. Ю. Лермонтова (+4%). 

Среднее число посещений биб лио тек — 8 посещений на 1 пользователя — соответствует 
нормативам посещаемости по России. Однако, количество посещений биб лио тек на 1 жителя — 
1,3 раза — ниже показателя, установленного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
№ 488 от 17.06.2014 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие сферы культу-
ры в Санкт-Петербурге», согласно которому 1 житель города должен посетить биб лио теку как 
минимум 2 раза в год.

На основании данных корпоративной Автоматизированной системы учета в 2017 году основ-
ная доля посещений приходится на жителей в возрасте старше 30 лет (56%), и до 14 лет (16%). 

Доля посещений пользователями 15–30 лет от общего числа посещений

№ 
п/п 

Библиотека 
Количество 
посетителей  

от 15 до 30 лет 

Доля от общего 
числа посещений 

1.  ЦБС Василеостровского района  47 547 16,8% 
2.  ЦБС Выборгского района  46 277 13,1% 
3.  ЦБС Калининского района  94 298 14,2% 
4.  ЦБС Кировского района  40 455 14,5% 
5.  ЦБС Колпинского района  32 410 13,3% 
6.  ЦБС Красногвардейского района  40 995 12,8% 
7.  ЦБС Красносельского района  38 522 13,1% 
8.  ЦБС Кронштадтского района  1 821 9,5% 
9.  ЦБС Курортного района  7 899 11,8% 
10.  ЦБС Московского района  33 331 9,7% 
11.  Невская ЦБС 84 993 16,0% 
12.  ЦБС Петроградского района  54 076 19,8% 
13.  ЦБС Петродворцового района  15 108 10,4% 
14.  ЦБС Приморского района  49 227 12,5% 
15.  ТЦБС Пушкинского района  72 178 19,3% 
16.  ЦБС Фрунзенского района  55 831 9,7% 
17.  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 92 094 28,1% 
18.  ЦГПБ им. В. В. Маяковского 120 660 34,0% 
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В районах уменьшение количества традиционных посещений связывают с потерей интереса 
к биб лио текам у молодых пользователей, особенно учащейся молодежи. 

Это объясняется с одной стороны развитием биб лио тек учебных заведений, с другой — ори-
ентированностью молодежи на виртуальную среду. По данным Яндекс-Метрики 46% посетите-
лей портала КСОБ СПб — пользователи 18–34 лет. Посетители этой возрастной категории офи-
циального сайта ЦГПБ им. В. В. Маяковского составляют 67%. Опыт ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского (Биб лио теки Охта-Lab, Информационно-досугового центра «М-86») показывает, что 
молодых посетителей может привлечь в биб лио теку интересное новое пространство, современ-
ное техническое оснащение, новые формы мероприятий, новые виды услуг.
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15. Информационно-библиографическое обслуживание

В  современном мире общество открыто для потоков информации, во многом избыточной 
и чрезмерной. При этом возможности не подготовленного человека в освоении этого ин-
формационного пространства достаточно ограничены. Многие потенциальные пользова-

тели биб лио тек не обладают достаточной информационной грамотностью, позволяющей не про-
сто получить информацию, но и оценить ее, сделать ее полезной применительно к своим потреб-
ностям. 

Поэтому развитие культуры чтения и информационной грамотности становятся ведущими 
направлениями работы современной биб лио теки. Чтобы быть востребованной обществом, биб-
лио тека обязана развивать свои информационные ресурсы и службы, способствовать распро-
странению биб лио течно-библиографических знаний.

На основе разработанного в рамках КСОБ СПб «Стандарта информационно-библиографиче-
ского обслуживания» в городе действует многоуровневая координируемая модель справочно-би-
блиографического обслуживания в общедоступных биб лио теках. Она основана на принципе по-
лучения пользователем максимально оперативного и исчерпывающего ответа на любой запрос. 

Уровень профессиональной подготовки сотрудников биб лио тек и наличие доступа к элек-
тронным информационным ресурсам на абонементах, в читальных залах и других зонах обслу-
живания позволяют выполнять адресные, уточняющие, несложные фактографические справки 
непосредственно на местах и тем сотрудником, к которому обратился пользователь. С повыше-
нием уровня сложности запроса к его выполнению подключаются специалисты-библиографы 
внутри ЦБС, а при необходимости — и специалисты УБИС (Управления библиографическими 
информационными службами) ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Таким образом оптимизируются 
как временные затраты пользователя, так и трудозатраты биб лио теки.

Для четкого взаимодействия и обеспечения качественной работы этой системы необходимо 
соблюдение действующих в КСОБ СПб регламентов и методических решений. Координацию 
работы, контроль за соблюдением технологий и общее методическое руководство информацион-
но-библиографического обслуживания в рамках корпорации осуществляет Секция сетевого об-
служивания пользователей Координационного научно-технического совета КСОБ СПб и УБИС 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Ресурсная база, имеющаяся в распоряжении биб лио тек (электронные каталоги, библиографи-
ческие и полнотекстовые базы данных, богатые фонды справочных изданий и т. п.), позволяет 
выполнить запрос любой сложности как в традиционном, так и в дистанционном режиме.

Получить ответ на запрос человек может не только придя в биб лио теку, но и удаленно, на-
пример, воспользоваться услугами Виртуальной справки на портале КСОБ СПб. По сравне-
нию с 2016 годом роста справок в рамках этого проекта не произошло (2016 г. — 610 справок, 
2017 г. — 595 справок). Вероятно, это обусловлено несколькими причинами:

• Морально устаревшее программное обеспечение, на котором работает Служба виртуальной 
справки (неинтересный дизайн, плохо работающий поиск в архиве, отсутствие мобильной 
версии).
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• Отсутствие индексации архива выполненных справок в поисковых системах (это снижа-
ет количество обращений к сайту виртуальной справки).

• Появление значительного количества онлайн-платформ, на которых биб лио теки отвеча-
ют на вопросы удаленных пользователей практически в режиме реального времени 
(страницы в социальных сетях, онлайн-консультанты).

Другой формой дистанционного обслуживания является индивидуальное или групповое ин-
формирование. В 2017 году зарегистрировано 1 633 абонента индивидуального информирова-
ния, которые за год получили почти 6 988 оповещений, 862 абонента группового информирова-
ния получили 2 657 оповещений о поступающих изданиях по интересующей их теме.

Немало пользователей хотят не только получить готовые ответы на свои вопросы. Тех, кто 
хочет обрести навыки библиографического поиска, библиографы обучают навыкам работы 
с электронным каталогом и базами данных, определению ценности информационных ресурсов 
любых типов и видов. Обучение проходит в рамках индивидуальных и групповых консультаций 
и библиографических уроков. За 2017 год биб лио теками КСОБ СПб проведены 244 102 консуль-
тации и библиографических урока. В помощь самостоятельной работе пользователей библио-
графы составляют библиографические пособия: списки, обзоры, указатели. 

Наглядным показателем качества справочно-библиографического обслуживания в рамках 
КСОБ СПб и его востребованности является ежегодный рост количества полученных пользова-
телями справок и консультаций. 

Порядка 50% фактографических справок выполненных ЦГПБ им. В. В. Маяковского — крае-
ведческого характера.

Выполнение справок и консультаций 

 

 

 

656 939

190 644

749 953

202 861

796 172

243 065

Справки Консультации

2015 2016 2017
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16. Краеведение 

Одна из важнейших задач общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга — обслуживание 
людей, занятых изучением нашего мегаполиса: сбор информации о городе, его районах, 
повышение доступности этой информации, создание условий для общения этой группы 

пользователей, предоставление им фондов краеведческой тематики.
Серьезный подход биб лио тек к этому направлению работы подтверждает создание специ-

ализированных подразделений, занимающихся краеведением. В качестве примеров можно 
привести секторы краеведения в ЦБС Василеостровского, Красносельского районов; сектор 
краеведческих проектов ЦБС Красногвардейского района; краеведческие центры при ЦБ  
им. М. Зощенко в ЦБС Курортного района и Детской биб лио теке № 12 ЦБС Фрунзенского 
района; краеведческие залы Невской ЦБС, ЦБС Петродворцового района; отдел краеведения 
ТЦБС Пушкинского района. 

Для максимального охвата аудитории биб лио теки ведут эту работу по нескольким направлениям.

1. Формирование, раскрытие и продвижение фондов краеведческих изданий.

2. Проведение культурно-просветительских мероприятий краеведческого характера.
Биб лио теками проводятся мероприятия самых различных форматов: лекции, конференции, 

краеведческие чтения, тематические встречи, олимпиады, презентации, квесты, заседания исто-
рико-краеведческих клубов, экскурсии и т. п. Многие мероприятия проводятся в рамках проект-
ной деятельности, то есть носят плановый, целевой характер, решают определенные проектом 
задачи. В рамках проектов биб лио теки сотрудничают с различными организациями и учрежде-
ниями: архивами, музеями, школами, органами местного самоуправления, редакциями местных 
газет, местными краеведческими организациями. Устанавливаются связи с отдельными краеве-
дами, коллекционерами, издателями, экскурсоводами. 

3. Выпуск печатных изданий и иной продукции краеведческого характера. 
Традиционно биб лио теки выпускают издания краеведческого характера: периодические из-

дания, сборники, путеводители, альбомы, буклеты, библиографические пособия (см. раздел 21) . 
В 2017 году из общего ряда выбиваются выпущенные ЦБС Петроградского района настоль-
ные игры «Ловушки Петроградки», «Город», «Загадки Санкт-Петербурга», а также краеведче-
ское лото «Мой любимый город» ЦБС Кронштадтского района.

ЦБС Красногвардейского района выпущен макет «Ильинская слобода», объекты которого 
смоделированы на основе обмеров, эскизов и рисунков, найденных в архивах и открытых источ-
никах. Макет дополнен десятью аудиотреками. Еще один проект ЦБС Красногвардейского рай-
она — мобильное приложение «Ржевка AR». Оно дает возможность увидеть при помощи техно-
логии дополненной реальности исторические здания Красногвардейского района, которых в на-
стоящее время уже не существует. Их трехмерные модели были созданы по архивным материалам, 
собранным сотрудниками биб лио теки «Ржевская». Посетители используют либо смартфоны, 
либо очки виртуальной реальности и, проходя по размещенным на торцах стеллажей QR-кодам, 
видят объемные модели утраченных памятников архитектуры. Также сотрудниками биб лио теки 
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«Ржевская» подготовлена интерактивная карта 
Красногвардейского района. Она доступна 
в интернет по адресу krasnakarta.ru и в виде 
мобильного приложения для Android.

ЦБС Петродворцового района в рамках 
проекта «Аудиогид» созданы и пользуются 
большим интересом виртуальные экскурсии, 
созданные на платформе izi.TRAVEL. ЦБС 
Кировского района также выпущен аудиогид 
«Авангард в Кировском районе».

Невской ЦБС в рамках межведомственно-
го проекта «Юбилейное ожерелье» был реали-
зован уникальный проект создания архитек-
турно-ландшафтного макета «Имя на карте 
Невского края — Рыбацкое». Еще один инте-
ресный проект Невской ЦБС — фильм «От фа-
брики до читальни» (в формате анимации), по-
священный истории создания Невской писче-
бумажной фабрики Варгуниных.

4. Организация музейных экспозиций.
В ЦДБ им. Н. А. Внукова ЦБС Выборгско

го района уже 10 лет существует музейная 
экспозиция «История северных окрестностей 
Санкт-Петербурга». В Центральной районной 
биб лио теке ЦБС Кировского района продол-
жает функционировать постоянная экспозиция 
«Три века Петергофской дороги: от Нарвских 
ворот до Лигова». В биб лио теке № 4 ЦБС 
Красносельского района работает постоян-
ная выставочная экспозиция «Летопись земли 
Красносельской. Горелово», а в биб лио теке  
№ 6 в здании школы была организована крае-
ведческая экспозиция по истории Дудергофа. 
На базе 3-й районной биб лио теки ЦБС Пет
роградского района была развернута времен-
ная экспозиция «Здесь жила революция. Дом 
политкаторжан в лицах», основанная на мате-
риалах семейных архивов жителей знаменито-
го дома. В Рыбацкой биб лио теке № 6 Невской 
ЦБС работает историко-краеведческий зал 
(музей истории Рыбацкого) «От Рыбной сло-
боды до современного Рыбацкого». В ЦБС 
Московского района — музейная экспозиция 
Биб лио теки «Музей книги блокадного города». 
Музейные экспозиции развернуты в целом 
ряде биб лио тек ЦБС Курортного рай она: 
«Жизнь и творчество Михаила Зощенко» 

ЦБС Красногвардейского района
Маршрутные карты по району

ТЦБС Пушкинского района  
Участники краеведческого конкурса  

«Загадочный Павловск»
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в Центральной биб лио теке им. М. Зощенко; 
фотоэкспозиция «Териоки — Зеленогорск» 
в филиале № 1; «История поселка Песочный» 
в филиале № 2; «Музей муравья» в филиале  
№ 6. В ЦБС Петродворцового района в биб-
лио теке семейного чтения поселка Стрельна 
работает музей Юрия Инге — один из первых 
биб лио течных музеев Санкт-Петербурга, а 
в биб лио теке семейного чтения им. В. А. Гу-
щина в 2007 году была открыта мемориальная 
комната краеведа — Виталия Андреевича Гу-
щина. В МЦБС им. М. Ю. Лермонтова в биб-
лио теке «Старая Коломна» работает историко-
краеведческий мини-музей, посвященный 
истории района Коломна, а в Центральной 
биб лио теке работает Голубая гостиная, посвя-
щенная бывшим владельцам особняка Муси-
ным-Пушкиным.

5. Формирование краеведческих баз данных.
Кроме участия в корпоративном проекте 

«Дайджест петербургской прессы», многие биб-
лио теки ведут собственные краеведческие базы 
данных. К ним относятся краеведческие базы 
данных Васильевского острова, Выборгского, 
Кировского, Курортного, Московского, Петро-
дворцового, Пушкинского районов; полнотекс-
товая БД «Краеведение» ЦБС Красногвардей-
ского района; полнотекстовые базы «Прошлое 
и настоящее Невского района» и «Рыбацкая сло-
бода» Невской ЦБС; «Книги блокадного Ленин-
града» и «Крестовский остров» ЦБС Петроград-
ского района; «КА Приморский район» ЦБС 
Приморского района; краеведческая база дан-
ных МЦБС им. М. Ю. Лермонтова по Адмирал-
тейскому району.

6. Ведение краеведческих разделов и стра-
ниц на сайтах и в социальных сетях.

На сайтах всех ЦБС, кроме Калининского 
района, ведутся специальные разделы «Крае-
ведение», в которых представлены их краевед-
ческие проекты, материалы по истории и куль-
турной жизни районов, полные тексты публи-
каций в различных изданиях о районах. 
Краеведческая информация и анонсы меро-
приятий по этому направлению публикуются 
в социальных сетях.

ЦБС Василеостровского района  
Пешеходные экскурсии

ЦБС Калининского района  
Творческая встреча  

с членом Союза писателей России  
Романом Всеволодовым

ЦБС Кировского района  
Экспозиция «Ленинградская квартира»
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17. Социально-правовое информирование

Социально-правовое информационное обслуживание пользователей биб лио тек, физиче-
ских и юридических лиц выделено как отдельное направление и входит в задачи специа-
лизированных подразделений целого ряда биб лио тек:

• Центр деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского
• Сектор исторической и правовой информации отдела отраслевой литературы ЦГДБ  

им. А. С. Пушкина
• Отдел деловой литературы ЦРБ им. В. Г. Белинского ЦБС Калининского района
• Центр правовой и социально значимой информации биб лио теки «Ржевская» ЦБС Крас-

ногвардейского района
• Биб лио тека на Благодатной улице (Биб лио тека правовой и экономической информа-

ции — филиал № 4 ЦБС Московского района)
• Центр социально-правовой информации биб лио теки им. Б. Лавренева ЦБС Петроград-

ского района
• Центр правовой информации ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ЦБС Приморского 

района
В силу своей значимости данное направление работы выделено в качестве корпоративного 

проекта КСОБ СПб — «Система обеспечения пользователей общедоступных биб лио тек Санкт-
Петербурга актуальной правовой и социально значимой информацией».

Данный проект ведется силами специалистов Центра деловой и социальноправовой ин
формации ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Участниками проекта — абонентами рассылки — 
являются все общедоступные биб лио теки Санкт-Петербурга.

За 2017 год участникам проекта были сделаны 1 782 электронные рассылки (на 491 больше, 
чем в 2016 г.) актуальных материалов правовой и социально значимой проблематики — статей 
из газет и журналов, материалов из ресурсов интернет. Больше всего материалов было отправ-
лено по темам: «Защита прав потребителей», «Жилищное право», «Конституционные права  
граждан. Государственное управление», «Жилищно-коммунальное хозяйство». Благодаря со-
трудничеству с Нотариальной Палатой Санкт-Петербурга ЦДСПИ получает электронную ко-
пию ежеквартального журнала «Петербургский нотариус», которая также рассылается общедо-
ступным биб лио текам города.

Продолжалось информирование 43 коллективных и 38 индивидуальных абонентов в форме 
аннотированных списков новых нормативных документов, принятых органами законодательной 
и исполнительной власти РФ и Санкт-Петербурга; официальных документов и материалов по 
вопросам культуры и биб лио течного дела. В течение года было сделано 4 007 рассылок обзоров 
и документов. Кроме биб лио тек КСОБ СПб и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, проект 
включает иногородних абонентов информирования: Камчатскую краевую научную биб лио теку 
и 4 биб лио теки республики Крым.

Велась работа по дополнению и актуализации содержательного наполнения двух разделов на 
портале КСОБ СПб: Социально значимая информация и Правовые ресурсы интернет.
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В течение года было произведено 4 обнов-
ления Дайджеста «Социально значимая ин-
формация» с полными текстами статей из пе-
риодики. Актуализирован электронный спра-
вочник «Защита прав человека» с информацией 
о 132-х учреждениях, службах, организациях 
Санкт-Петербурга, оказывающих бесплатные 
информационные, справочные, консультаци-
онные и юридические услуги. 

Для удобства пользователей интернет на 
портале КСОБ СПб также ведутся путеводи-
тели:

• «Правовые ресурсы интернет» (ката-
лог сайтов органов государственной 
власти РФ, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, органов судебной 
власти РФ);

• «Информационные ресурсы интер-
нет — старшему поколению» (анноти-
рованный каталог ссылок на сайты, ко-
торые могут быть полезны людям стар-
шего поколения);

• «Законодательство и административно-
территориальное устройство бывших 
республик СССР» (в помощь поиску 
информации об изменениях в админис-
тративно-территориальном устройстве 
конкретной республики и нормативных 
правовых актов, узаконивающих дан-
ные изменения).

ЦБС Калининского района  
День налоговой грамотности  

в библиотеке-филиале № 2

ЦБС Петроградского района 
Курсы компьютерной грамотности
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18. Внестационарное обслуживание.  
Работа с особыми группами пользователей

Значительная часть деятельности биб лио тек направлена на обслуживание пожилых людей 
и людей с ограниченными возможностями.

Внестационарное обслуживание расширяется год от года, так как способствует вырав-
ниванию условий доступа к биб лио течной услуге для каждого жителя независимо от состояния 
здоровья и места проживания. В 2015 году в городе было 164 пункта внестационарного биб лио-
течного обслуживания, в 2017 — уже 192. В течение 2017 года в различных учебных заведениях, 
организациях, социальных учреждениях, летних оздоровительных лагерях и подростковых клу-
бах общедоступные биб лио теки города проводили выездные литературные встречи, виртуаль-
ные экскурсии, тематические вечера, обзоры литературы, передвижные книжные и художест-
венные выставки. 

Например, ЦБС Калининского района провела 19 виртуальных экскурсий в рамках проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал» для клиентов Центра социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов Калининского района, Центра социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Выборгского района, Отделения дневного пребывания граждан пожилого возра-
ста и инвалидов КЦСОН. Мероприятия посетили более 400 человек. 

Невская ЦБС организовала в Молодежном центре Невского района передвижные выставки, 
традиционно проводит выездные уроки милосердия для детей с тяжелыми заболеваниями из 
благотворительной организации «Перспективы», выездные мероприятия для детей с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата в стенах школы-интерната № 627.

В летний период многие биб лио теки открывают во дворах, в парках города летние читаль-
ные залы. Самый большой организуется в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. 
Кирова с 23 июня по 27 августа 2017 года. Это совместный проект ЦПКиО и ЦБС Петроград
ского района, работающий с 2012 года. В 2017 году за 40 рабочих дней читальный зал посети-
ло 6 025 человек, выдано 3 739 книг, проведено 79 мероприятий. Ежедневное посещение со-
ставляло 150 человек.

Людей, которые в силу ряда причин (болезнь, возраст и т. д.) не могут самостоятельно посе-
щать биб лио теку, биб лио текари обслуживают на дому. Эта форма работы требует индивидуаль-
ного подхода к каждому человеку, особых знаний, навыков сотрудников и, конечно, на нее ухо-
дит много времени. На дом доставляются не только заказанные книги, но и списки новых посту-
плений, проводятся обзоры-рекомендации. 

В ЦГПБ им. В. В. Маяковского сотрудники Социального абонемента, занимающиеся этим на-
правлением деятельности, отмечают что их абоненты — не только люди, которые видят в книгах 
спасение от одиночества, но и серьезные специалисты, доценты, доктора наук, которые ведут 
серьезную научную деятельность. Например, одна из читательниц пишет книгу о Павле I, другая, 
искусствовед по образованию, — большую книгу по истории Крыма, а третья работает над дис-
сертацией по экслибрисам. Всем им нужна особая, узкотематическая или узкопрофильная лите-
ратура. В силу ограниченных возможностей, серьезной инвалидности они не могут сами ото-
брать нужную им литературу и работать с фондом. Социальный абонемент взял это на себя.



51

Конечно, в масштабах города-миллионника — это небольшие цифры, но эта форма востребо-
вана, и основной сложностью здесь по-прежнему является отсутствие транспортного обеспече-
ния услуги.

Старшее поколение и люди с ограниченными по здоровью возможностями — особая катего-
рия пользователей. В силу ограниченности средств многие из них практически лишены возмож-
ности посещать кино, театры, не могут воспользоваться платными формами досуга. Определе-
ние своего места в обществе в связи с изменением социального статуса, ухудшение здоровья, 
часто одиночество и дефицит общения — эти и другие проблемы вызывают потребность в мо-
ральной и психологической поддержке, которую эти люди надеются получить именно в биб лио-
теке. 

Санкт-Петербург является достаточно возрастным городом — свыше 30% жителей города 
старше 55 лет, и работа с ними остается важным направлением в деятельности биб лио тек, со-
действующих поддержанию социальной активности, межличностному общению и приобре-
тению новых знаний и навыков. Биб лио теки Санкт-Петербурга в 2017 году строили работу  
со старшим поколением в соответствии с основными регламентирующими документами: Госу-
дарственная программа Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербур-
ге на 2015–2020 годы», подпрограмма 5 «Повышение качества жизни граждан пожилого воз-
раста в Санкт-Петербурге» и Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга № 38-рп от 
04.07.2017 «О Плане мероприятий на 2017–2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге пер-
вого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федера-
ции до 2025 года».

Количество представителей старшего поколения среди пользователей биб лио тек в 2017 году 
составило 162 430 человек, то есть каждый шестой читатель старше 55 лет.

Обслуживание на домуОбслуживание на дому 

№ 
п/п Библиотеки 2016 2017 

1.  ЦБС Василеостровского р-на 0 0 
2.  ЦБС Выборгского р-на 90 86 
3.  ЦБС Калининского р-на 22 113 
4.  ЦБС Кировского р-на 21 21 
5.  ЦБС Колпинского р-на 12 94 
6.  ЦБС Красногвардейского р-на 0 0 
7.  ЦБС Красносельского р-на 3 5 
8.  ЦБС Кронштадтского р-на 4 3 
9.  ЦБС Курортного р-на 20 16 
10.  ЦБС Московского р-на 5 27 
11.  Невская ЦБС 39 39 
12.  ЦБС Петроградского р-на 0 8 
13.  ЦБС Петродворцового р-на 0 0 
14.  ЦБС Приморского р-на 31 44 
15.  ТЦБС Пушкинского р-на 13 14 
16.  ЦБС Фрунзенского р-на 22 25 
17.  МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 28 34 
18.  ЦГПБ им. В. В. Маяковского 39 40 
19.  Гос. театральная библиотека  0 0 
20.  Гос. библиотека для слепых и 

слабовидящих 650 680 

21.  ЦГДБ им А. С. Пушкина 1 1 
 ИТОГО: 1000 1250 
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В стенах биб лио тек специально для пожилых людей постоянно организуются и проводятся 
разнообразные культурно-досуговые мероприятия. Все ЦБС активно сотрудничают с комплекс-
ными центрами социального обслуживания населения районов. В ЦБС Кронштадтского района 
только для клиентов КЦСОН проведено 45 мероприятий, которые посетили 1 450 человек. 
В структуре некоторых ЦБС выделяются биб лио теки, специализирующиеся на обслуживании 
граждан старшего поколения. Ярким примером является биб лио тека № 3 им. О. Ф. Берггольц 
Невской ЦБС, основными читателями которой являются пожилые люди, в том числе клиенты 
Комплексного центра социального обслуживания Невского района и Гериатрического центра 
Невского района.

Опыт практического обучения людей в возрасте от 55 до 86 лет свидетельствует о том, что 
абсолютно все пожилые люди, независимо от их возраста и образовательного уровня, способны 
успешно научиться работать на компьютере. На базе всех ЦБС Санкт-Петербурга люди старше-
го возраста могут получить знания по основам компьютерной грамотности. В 2017 году занятия 
проводились в 99 специально оборудованных компьютерных классах, навыкам пользования 
персональным компьютером и интернетом обучилось 16 036 человек.

В 2017 году уже в десятый раз ЦГПБ имени В. В. Маяковского организовала представитель-
ство общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга на Международном форуме «Старшее поко-
ление». В Конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM, крупнейшем в Санкт-Петербурге 
и на Северо-Западе, в рамках специализированной выставки «Забота, помощь, милосердие» об-
щедоступные биб лио теки Санкт-Петербурга представили горожанам свои программы, включа-
ющие множество бесплатных услуг и мероприятий для людей старшего возраста.

Работа с особой категорией пользователей требует особых знаний и навыков. В 2017 году про-
должилось обучение (инструктирование) сотрудников биб лио тек по вопросам, связанным с пре-
доставлением услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями. Если в 2016 году его 
прошли 1104 сотрудника из 2225, то в 2017 году — 1375 из 2247. В ЦБС города разрабатываются 
памятки населению об услугах биб лио тек для маломобильных групп населения и методические 
пособия для обучения персонала. 

Функции методического центра по обслуживанию инвалидов различных категорий для пу-
бличных биб лио тек Санкт-Петербурга выполняет СанктПетербургская государственная 
биб лио тека для слепых и слабовидящих. Профессионалы ГБСС организуют для биб лио-
течных специалистов стажировки, семинары, конференции, круглые столы, проводят практику-
мы, вебинары, предоставляют консультации. Также Государственная биб лио тека для слепых 
и слабовидящих обеспечивает биб лио теки специальной литературой (крупно-шрифтовыми кни-
гами, книгами на аудионосителях) и возможностью электронного заказа специальных изданий. 
Дополнительно с целью грамотной организации работы с особыми категориями граждан пра-
ктически все биб лио течные учреждения города сотрудничают с социальными организациями, 
учреждениями здравоохранения.
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19. Культурно-досуговая деятельность

Являясь не только информационным центром, но и коммуникационной площадкой интел-
лектуального развития и культурного досуга жителей города, все общедоступные биб-
лио теки Санкт-Петербурга ведут масштабную культурно-просветительскую и культур-

но-досуговую деятельность. Невозможно перечислить тематику, форматы этих событий. 
Даже сложности с пространствами не мешают сотрудникам биб лио тек находить возможно-

сти для организации разнообразных мероприятий для населения. Например, активно развивает-
ся направление работы, связанное с освоением уличных пространств. Так, биб лио теки ЦБС 
Красносельского района организовали работу Литературной площадки «#Точка15» в Южно-
Приморском парке, который уже стал привычным местом для выездных мероприятий ЦБС. Биб-
лио тека-филиал №1 ЦБС Кронштадтского района провела акцию «Уличные литературные 
прогулки» в рамках цикла «СКВЕРные прогулки». Традиции уличных мероприятий развивают 
многие и многие биб лио теки.

Посещаемость массовых мероприятий остается практически на неизменном уровне (с не-
большим снижением в отчетном году). 

В 2017 году биб лио теки в очередной раз приняли участие в работе Санкт-Петербургского 
международного книжного салона, где провели акцию «Калейдоскоп проектов». Они показали 
наиболее интересные направления и форматы своей деятельности.

2017 год был отмечен большими и яркими событиями биб лио течной жизни Санкт-Петербур-
га. Многие из них прошли в рамках общегородских проектов:

• Всероссийская акция «Библионочь–2017» на тему «Ночные разночтения»;
• Акция «Ночь музеев»;
• Проект «ЭКО-ПИТЕР» и День активных действий «Моя зеленая биб лио тека»;
• Акция «Декада Марины Цветаевой»; 
• Проект «Имя биб лио теки»;

Общегородские конкурсы:
• профессиональный конкурс «Лучшая биб лио тека года»; 
• творческий конкурс кардмейкинга (открытка ручной работы);

Посещения массовых мероприятий 

 
 

 

1 695 643
1 705 166

1 674 970

2015 2016 2017
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• фотоконкурс «Читали львы»;
• литературный конкурс «Читали ль вы?..»;
• конкурс слоганов на темы экологии  

«В стиле Маяковского». 
Наиболее активное участие в общегород-

ских акциях принимали МЦБС им. М. Ю. Лер-
монтова, ЦБС Красносельского, Красногвар-
дейского, Василеостровского, Пушкинского, 
Кировского районов, Невская ЦБС.

Один из главных общегородских биб лио-
течных проектов — Фестиваль «Петербург-
ские разночтения». В этом году он прошел 
в третий раз. В программе Фестиваля участво-
вали 139 общедоступных биб лио тек, органи-
зовавших 273 мероприятия. События развора-
чивались не только в помещениях биб лио тек, 
но и на уличных площадках, в культурно-досу-
говых и торгово-развлекательных центрах. Го-
стями и участниками фестивальной програм-
мы стали около 28 000 человек. Открытием 
Фестиваля стал городской фотопроект «Один 
день из жизни петербургских биб лио тек», по 
итогам которого был издан фотоальбом. 

 Глобальным общегородским биб лио-
течным проектом можно назвать ЭКО-ПИТЕР, 
в котором приняли участие практически все 
биб лио теки города. Среди огромного множе-
ства событий проекта особенно можно выде-
лить День активных действий «Твоя зеленая 
биб лио тека», в рамках которого были проведе-
ны различные акции: Летний проект «Клумба» 
биб лио теки Гоголя, проект «Флора. Фауна. 
Книга» центральной детской биб лио теки Пе-
троградского района, парад колясок и велоси-
педов «Экомобиль» во Фрунзенском районе 
и многое другое.

Успех биб лио течных акций и проектов за-
висит как от креативности сотрудников биб-
лио тек, участвующих в разработке и проведе-
нии мероприятий, так и от их финансирования. 
Финансирование городских фестивалей зача-
стую производится только из бюджета ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, в том числе награжде-
ние победителей конкурсов поощрительными 
сувенирами.

Средства на проведение мероприятий, при 
условии грамотного их использования, позво-
ляют существенно повышать качественный 

Посетители акции  
«Калейдоскоп проектов»

ЦБС Калининского района 
Занятие для особенных детей

ЦБС Красногвардейского района  
Проект «Клумба»
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уровень биб лио течных проектов, привлекать в биб лио теки интересных спикеров на лекции 
и мастер-классы, профессиональные творческие коллективы, и, что немаловажно, активно про-
двигать мероприятия в средствах массовой информации.

Биб лио теки Санкт-Петербурга помимо активного участия в общегородских проектах, прово-
дят огромное количество собственных мероприятий. Их проведение зачастую входит в государ-
ственное задание. Далеко не все ЦБС города получают финансирование культурно-досуговой 
деятельности.

Тем не менее, отсутствие финансирования не препятствует биб лио текам организовывать свои 
мероприятия и проекты и тем самым дополнительно привлекать в биб лио теку новых посетите-
лей. Всего биб лио теками города в 2017 году на мероприятия было привлечено 1 675 000 человек. 
По диаграмме ниже видно, что есть биб лио теки, в которых доля посетителей массовых меро-
приятий приближается к 40% от всех посещений биб лио теки.

Особое место в культурно-досуговой деятельности биб лио тек занимает организация меро-
приятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы пригласить такую группу 
в биб лио теку на мероприятие, надо учесть все медицинские требования и рекомендации, обес-
печить им комфорт, предложить интересную программу.

ЦБС Красносельского района было проведено 156 мероприятий с охватом населения 5 637 
человек. Биб лио теками ЦБС Фрунзенского района для инвалидов по зрению были организова-
ны концерты, дни информации, часы налоговой грамотности, семейный праздник. Состоялся 
также инклюзивный турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

В Московском районе для людей с инвалидностью проведено 462 культурно-просветитель-
ских и досуговых мероприятия, как на базе биб лио тек, так и внестационарно. Доля мероприятий 
для лиц с ОВЗ составляет 8,6% от общего числа проведённых биб лио теками мероприятий. Так, 
например, в Центральной биб лио теке более 16 лет работает Клуб семейного чтения «Услада» 
для учеников с ограниченными возможностями здоровья СОШ № 594, находящихся на домаш-
нем обучении.

Финансирование организации мероприятий, тыс. р. 
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504,00   
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На протяжении всего года Биб лио теки ЦБС Курортного района проводили культурно-досу-
говые мероприятия для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно 
хочется отметить участие биб лио тек в организации культурно-просветительских мероприятий 
для посетителей пляжа для маломобильных групп населения в летний период 2017 года (пос. 
Солнечное, пляж «Ласковый»). В течение лета на пляже ежедневно работал читальный зал.

В биб лио теках-филиалах №5 и №4 ЦБС Калининского района стартовал новый проект 
«Читаем вместе, читаем вслух» для клиентов социально-трудового отделения «Мастер» Цент-
ра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Калининского района. На встречах 
в рамках проекта биб лио текари вместе с людьми с ментальными нарушениями читают сказки 
и стихи вслух, и ставят маленькие инсценировки по прочитанным сказкам с помощью пальчи-
ковых кукол.

Все ЦБС города активно взаимодействуют с районными Комплексными центрами социально-
го обслуживания населения Санкт-Петербурга, Центрами социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов, Всероссийским обществом слепых, коррекционными школами и специали-
зированными детскими садами. Сотрудничество со специализированными организациями по-
могает максимально учитывать все нюансы работы с инвалидами при проведении мероприятий. 

Биб лио теки ЦБС Василеостровского района продолжили совместную работу со специаль-
ными (коррекционными) школами № 4 и  № 19; с детским домом № 40 для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; больницей им. Св. Марии Магдалины; СПб ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» отделениями дневного пребывания для взрослых 
и детей. Биб лио тека № 6 пос. Лисий Нос ЦБС Приморского района в своей работе более четы-
рех лет активно взаимодействует с Центром реабилитации инвалидов «Ортолюкс», организуя 
мероприятия, как на территории Центра, так и на базе биб лио теки.

Немаловажным является также вопрос помощи в профессиональном определении и трудоу-
стройстве. Так, ЦБС Кировского района заключен договор о прохождении производственной 
практики в ЦБС студентов специального реабилитационного профессионального образователь-
ного учреждения-техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр».

Считаем также положительной тенденцией развитие проектной деятельности биб лио тек, ког-
да отдельные биб лио теки или вся ЦБС реализуют краткосрочные или протяженные во времени 
проекты, выстраивая целую концепцию организации интеллектуального и культурного досуга 
местного сообщества. Такой формат позволяет формировать представление жителей о биб лио-
теке не как о книгохранилище, а как о современном, открытом для всех инновационно-просве-
тительском пространстве, способствующем адаптации людей к постоянно меняющимся усло-
виям жизни. 
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20. Афиша культурно-досуговых мероприятий  
общедоступных библиотек

Объединение биб лио тек в корпоративную сеть дает возможность для централизованного 
анонсирования всего спектра культурных событий, проходящих в биб лио теках города.

Для того, чтобы информирование о культурных событиях в биб лио теках было макси-
мально полным, оперативным и удобным, в 2017 году продолжилась работа в новом проекте 
«База данных мероприятий КСОБ СПб». 

Унификация заполнения полей в базе данных позволяет вносить записи на события сотрудни-
ками нескольких подразделений одной биб лио теки, не расписывая несколько раз одно и то же 
мероприятие для различных задач. При этом получать на выходе стандартную форму, которую 
можно использовать в разных целях: для загрузки на сайты, формирования печатного издания, 
распечатки плана мероприятий. Для событий, которые следует разместить на портале КСОБ 
СПб и в печатном городском издании, ставятся соответствующие метки.

В 2017 году были внесены важные дополнения в технологическую карту и регламент ведения 
базы данных. Для специалистов КСОБ СПб, ответственных за внесение записей на мероприятия 
в БД, было организовано обучающее занятие. Всем участникам проекта были высланы матери-
алы, представленные на занятии.
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За 2017 год в БД EVENTS всеми биб лио теками-участницами КСОБ СПб были внесены запи-
си на 7 242 мероприятия. Все записи прошли модерацию. Регулярно проводились устные и пись-
менные методические консультации.

В 2017 году записи из Базы данных мероприятий выгружались один раз в месяц в раздел «Со-
бытия» на старой версии портала КСОБ СПб. Поиск мероприятий велся только по датам. Одна-
ко, несмотря на ограниченность поисковых возможностей, только за счет увеличения количест-
ва анонсируемых мероприятий на 60% увеличилось число просмотров информации о событиях: 
в 2016 г. зафиксировано 28 043 просмотра анонсов, в 2017 году — 44 578. 

С марта 2018 года новый портал КСОБ СПб интегрирован с Базой данных мероприятий. 
В связи с этим все анонсы становятся доступны пользователям по мере внесения в базу (обнов-
ление каждый час), если они соответствуют требованиям к качеству контента. Новые записи 
редактируются по мере поступления. Поиск ведется по датам и периодам, биб лио текам, ключе-
вым словам, категориям. Есть возможность выбрать мероприятия для детей.

Биб лио теки могут использовать корпоративную базу и для наполнения собственных сайтов. 
Выгрузка данных из базы производится оперативно и в формате, удобном для загрузки на сайт. 
Так, ЦГПБ им. В. В. Маяковского в 2017 году обучила работе с БД специалистов из отделов, 
которые проводят массовые мероприятия. В результате количество анонсов, размещаемых на 
сайте, выросло в 2 раза, соответственно, возросло число посещений страницы с афишей биб лио-
теки (2016 г. — 28 171, 2017 г. — 60 536).

На основе информации, размещенной в Базе данных мероприятий, формируется ежемесяч-
ное издание «Биб лио теки Санкт-Петербурга: не только книги…», содержащее расписание наи-
более значительных событий, запланированных биб лио теками города. 

Тираж издания — 1050 экземпляров. Он распространяется в биб лио теках и различных учреж-
дениях города и пользуется активным спросом у посетителей.

Библиотеки Санкт-Петербурга
в мае  

2018 года

 1 встречи с интересными людьми 
 1 концерты и праздники 
 1 презентации и выставки 
 1 клубы общения на иностранных языках
 1 кинолектории, спектакли и экскурсии
 1 игры и конкурсы 
 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»?

— «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости»        
Нассима Талеба.

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

— «Мёртвые души» Николая Гоголя.

Татьяна Новикова,
член правления Петербургского  
библиотечного общества,  
заслуженный работник  
культуры

Два вопроса библиотекарю

«Мёртвые души» «Чёрный лебедь»

НЕ ТОЛЬКО КНИГИ...
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21. Издательская деятельность 

Издательскую деятельность сейчас ведут 
практически все ЦБС города. Буклеты, 
рекомендательные списки, путеводители, 

информационные листовки, флаеры, афиши, за-
кладки помогают рекламировать услуги, меро-
приятия и формировать позитивное отношение 
к биб лио текам у широкой общественности.

Значительная часть изданий — самые раз-
нообразные материалы краеведческого харак-
тера:

• «Биб лио тека с историей: Измайлов-
ская», «Медицинская Коломна», «Му-
зыкальная Коломна», наборы открыток 
«Семеновская слобода в графике» — 
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова;

• «Страницы памяти: история и судьбы. 
К 45-летию Красносельского района»; 
«Память культуры: наследие, тради-
ции, судьбы в истории Красносельско-
го района» — материалы XIII истори-
ко-краеведческой конференции ЦБС 
Красносельского района;

• фотоальбом «Дибуны, Графская —  
Песочный. 115 лет истории» — ЦБС 
Курортного района;

• «Атлас Красногвардейского района» — 
историко-географический путеводи-
тель; маршрутные карты серии «Экс-
курсионный маршрут по Красногвар-
дейскому району»;

• третий выпуск Царскосельского крае-
ведческого сборника — ТЦБС Пуш-
кинского района;

• сборник по итогам конференции 
к 100-летию Кировского района — 
ЦБС Кировского района;

• сборник «Жители Петергофа. XX 
век» — ЦБС Петродворцового района;

Невская ЦБС. Комиксы

ЦБС Красносельского района  
Журнал-игра «Большое путешествие  

по Красносельскому району Миши, Ани и Баси»



60

• «Их именами названы улицы, проспекты, площади Приморского района» — ЦБС При-
морского района.

Интересные издания выпускают биб лио теки в рамках проекта «Имя биб лио теки»: сборник 
«Лермонтовские чтения–2017» (МЦБС им. М. Ю. Лермонтова), сборник «Вспоминая С. С. Гей-
ченко» (ЦБС Петродворцового района). Важным событием 2017 года стал выпуск альбома-ка-
лендаря «Маяковский: СТОДВАПЮВЛАМ: Айсберг у берегов Невы, Стикса и иных океанов», 
посвященного 125-летнему юбилею Владимира Маяковского. Это симбиоз бумажной и элек-
тронной книги. По QR-коду, размещенному на каждой странице печатного издания, читатель 
может скачать статьи, выступления Маяковского, воспоминания о нем, афиши, плакаты, филь-
мы, записи голоса поэта и т. п.

В Год экологии стали популярными издания, направленные на экологическое просвещение. 
Например, ЦБС Приморского района выпустила библиографическое пособие «Твой след на 
Земле (Экология Приморского района)», сборник работ участников и победителей конкурсов, 
проведенных в рамках биб лио течного экологического проекта «Экоfest» «В руки хотелось бы 
бабочку взять…». 

ЦБС Кировского района издает книги на электронных носителях, так в количестве 1000 дис-
ков было выпущено издание «Конструктивизм в Кировском районе», посвященное конструкти-
визму как архитектурному стилю на территории Кировского района.

Значительно увеличилось количество изданий ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Кроме уже упо-
мянутых изданий была выпущена серия путеводителей по событиям общегородских проектов 
(«Петербургские разночтения–2017», «Марина Цветаева», «Год экологии», «Ночь музеев — 
2017», «Библионочь–2017»), оформленная в едином стиле. Интерес читателей вызвали издан-
ные по итогам общегородских конкурсов фотоальбом «Читали львы», сборник литературных 
рецензий «Читали ль Вы?», а также фотоальбом «Один день из жизни биб лио тек». Вышел сбор-
ник «Фонтанка: Избранное» — полноценное издание в твердом переплете, в котором представ-
лены наиболее значимые публикации культурно-исторического альманаха «Фонтанка» за 10 лет.

Издательская деятельность способствует рекламе биб лио течных фондов, услуг, мероприя-
тий, поэтому биб лио теки стараются уделять большое внимание качеству выпускаемой полигра-
фической продукции.

ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Уникальное издание к 125-летнему юбилею поэта 
424 бумажные страницы и более 6000 электронных
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22. Рекламная и PR-деятельность

Привлечению пользователей способству-
ет также интересная сувенирная про-
дукция. Биб лио теки выпускают ручки, 

наклейки, эко-сумки, полиэтиленовые и бу-
мажные пакеты, термокружки, дождевики, 
пледы и многое другое со своей фирменной 
символикой. Есть и оригинальные вещи: ЦБС 
Красногвардейского района, к примеру, зака-
зала в фирменном стиле коврики для йоги 
и даже надувные диваны. 

Деятельность биб лио тек регулярно освеща-
ется средствами массовой информации. Пра-
ктически все биб лио теки сотрудничают с рай-
онными печатными изданиями, городскими 
газетами. Ролики о работе биб лио тек появля-
ются в телеэфире: по большей части на регио-
нальных каналах — Life78 и Санкт-Петер-
бург, — но также и на центральном телевиде-
нии. Новости о работе биб лио тек регулярно 
публикуют на своих сайтах администрации 
районов и города.

Особое место в PR-деятельности биб лио тек 
занимает организация рекламных акций вне 
биб лио тек, которые направлены на популя-
ризацию биб лио тек и чтения в городе. ЦРБ  
им. Л. Соболева Невской ЦБС инициировала 
участие биб лио тек в проекте «МЕГА-обмен 
книгами», который был открыт в пространстве 
торгового комплекса «МЕГА-Дыбенко». Всего 
в ходе акции состоялось три подобных меро-
приятия. 

Одной из самых значимых рекламных ак-
ций ЦБС Красногвардейского района стал 
запуск литературно-исторического трамвая. 
В его художественном оформлении использо-
ваны литературные сюжеты, связанные с исто-
рией района. В салоне размещены QR-коды 
с помощью которых можно перейти на сайт 

Невская ЦБС  
Акция в ТРЦ «Мега Дыбенко»

ЦБС Красногвардейского района  
Сувенирная продукция  

библиотеки «Ржевская»
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биб лио теки и прослушать или скачать аудио-
экскурсию по Красногвардейскому району. 

Новые уличные акции привлечения читате-
лей были организованы Биб лио текой роста 
и карьеры ЦБС Московского района: «Со-
седское чаепитие с БИРО» — презентация 
биб лио теки с целью привлечения будущих чи-
тателей. В сквере, за чаем в непринужденной 
атмосфере биб лио текари рассказали жителям 
микрорайона о книжном фонде биб лио теки, 
обсудили какие формы и режим работы были 
бы удобны пользователям.

Успешным оказался и новый опыт ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского, пригласившей сен-
тябрьским вечером жителей и гостей города 
в Книжный дворик на Фонтанке, 46 на поэтико-
литературно-музыкально-вкусную программу 
«Вечеринка. Маяковский. PLED». Посетите-
ли стали свидетелями настоящего поэтиче-
ского баттла. После него с удовольствием по-
участвовали в программе, сидя под теплыми 
пледами. Для гостей мероприятия были про-
ведены небольшие экскурсии по биб лио теке. 
В этот вечер посетителями дворика биб лио-
теки стали 275 человек.

Библиотека им. В. В. Маяковского.  
Поэтико-литературно-музыкально-вкусная программа «Маяковский. PLED»

ЦБС Красногвардейского района  
Литературно-исторический трамвай
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23. Кадры. Профессиональные мероприятия

Организация работы по продвижению биб лио течных событий, услуг, ресурсов требует 
специальных знаний, навыков и опыта работы. Конечно, биб лио текари могут все, но для 
того, чтобы успешно конкурировать с огромным количеством активных игроков на поле 

информационных услуг и организации досуга населения, важно четко понимать, на что сейчас 
обращают внимание потенциальные потребители, какие приемы используют конкуренты, какие 
тенденции можно отметить в этой сфере как на российском рынке, так и за рубежом. Для этого 
нужны более узкие специалисты в области PR и рекламы. 

Но биб лио теки нуждаются не только в хорошей рекламе. Сегодня биб лио текам города не хва-
тает менеджеров по культурно-досуговой деятельности, режиссеров, психологов, социальных 
педагогов, юристов, маркетологов, пиар и контент-менеджеров, журналистов, IT специалистов. 
Там, где они есть, возникают проблемы несоответствия квалификационным требованиям «Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих», а в ближайшей перспективе — профессиональным стандартам. Это влечет за собой 
проблемы с уровнем заработной платы для небиб лио течных специалистов. А низкой зарплатой 
хорошего специалиста привлечь чрезвычайно сложно. Остается шанс заинтересовать широкими 
возможностями для реализации творческого потенциала. Стали даже появляться случаи «пере-
манивания» успешных сотрудников из одной биб лио теки в другую. Специалисты из других 
сфер деятельности, которые смогли найти свое место в биб лио теке, стараются получить второе, 
биб лио течное, образование, что без сомнения, способствует их дальнейшему совершенствова-
нию и профессиональному росту.

Но, естественно, основной объем работы осуществляют биб лио течные специалисты. Подав-
ляющее большинство имеет высшее образование (1 938 человек) и 61% из них имеют высшее 
биб лио течное образование.

491 сотрудник имеет стаж работы от 3 до 10 лет, 1 447 человек работают в этой сфере более 
10 лет. Это те люди, которые уже работали, когда начиналось создание КСОБ СПб. Год за годом 
они учились работать в новых условиях, преодолевая стереотипы и стараясь принимать во вни-
мание не только интересы своей биб лио теки, но и всего корпоративного сообщества, а глав-
ное — ориентироваться на потребности жителей нашего города. Эти специалисты, с их профес-
сионализмом, богатым опытом биб лио течной деятельности и корпоративным менталитетом, 
составляют кадровый костяк. 

Для развития биб лио тек необходимо постоянно уделять внимание поддержанию высокого 
уровня профессионализма биб лио течных сотрудников и его развитию. Это многоуровневая ра-
бота охватывает всех специалистов, занятых в биб лио теках. 

В централизованных биб лио течных системах разрабатываются собственные программы по-
вышения квалификации и развития персонала. С 2013 года в Невской ЦБС реализуется про-
грамма повышения квалификации «Буква и цифра» для различных групп специалистов. Для 
сотрудников ЦБС Красносельского района был организован цикл семинаров в рамках про-
граммы повышения квалификации «Профи». А также организованы обучающие занятия по 
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усовершенствованию навыков работы в различных компьютерных программах. На базе ЦРБ 
им. В. Г. Белинского ЦБС Калининского района была продолжена работа «Центра практиче-
ского профессионального развития биб лио текарей».

В большинстве ЦБС для биб лио течных специалистов регулярно проводят групповые и инди-
видуальные консультации, практикумы, тренинги, семинары, мастер-классы, творческие лабо-
ратории. Приоритетные темы обучения: ведение Единой базы данных читателей, работа с авто-
матизированной книговыдачей, структура и состав информационных ресурсов ЦБС, работа 
с полнотекстовыми базами данных, ведение биб лио течной статистики и учета, новые информа-
ционные технологии в биб лио течной работе.

Уже не первый год практикуются профессиональные выезды в соседние биб лио течные сис-
темы. Их цель — обмен опытом, обсуждение общих проблем, выработка новых подходов в ра-
боте с читателями. В 2017 году ТЦБС Пушкинского района принимала коллег из Красносель-
ского района. А для сотрудников ТЦБС Пушкинского района было организовано посещение 
биб лио тек МЦБС им. М. Ю. Лермонтова (биб лио теки «Семеновская» и «Биб лио теки Комик-
сов») и Информационно-досугового центра «М-86» ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Концепция 
создания биб лио теки на территории торгово-развлекательного центра вызвала профессиональ-
ный интерес у специалистов ЦБС Курортного района, посетивших биб лио теку Охта Lab 
(ЦГПБ им. В. В. Маяковского). А идея проекта «Клумба» ЦРБ им. Н. В. Гоголя ЦБС Красно
гвардейского района очень актуальна и для условий работы Центральной биб лио теки  
им. М. М. Зощенко, поэтому выезд на место реализации проекта был очень познавателен для 
специалистов из Курортного района.

Еще одним из средств повышения компетентности биб лио течных специалистов и обмена 
опытом является проведение профессиональных конкурсов.

В ЦБС Кировского района прошел очередной профессиональный смотр-конкурс «Профес-
сиональная инициатива — 2017». В ЦБС Калининского района было проведено 2 конкурса 
профессионального мастерства: «Лучшая биб лио тека года» и конкурс среди специалистов ЦБС 
«Специальный репортаж». Конкурсный проект «Осенний молодежный марафон — 2017» был 
реализован в ЦБС Приморского района. «Лучший квест по Петроградскому району» — кон-
курс профессионального мастерства ЦБС Петроградского района. В ТЦБС Пушкинского 
района был организован конкурс рекомендательных буклетов, посвященный Году экологии, «10 
лучших книг о природе». 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского ежегодно в рамках общегородского проекта «Петербургские 
разночтения» организует общегородской профессиональный конкурс «Лучшая биб лио тека 
года». В 2017 году он проводился по номинациям: «Проект года», «Проект года для детей», 
«Event года», «Event года для детей», «Интерьер года», «Биб лио тека, где меня любят и ждут». 
Всего поступило 106 представлений. Все 17 ЦБС приняли участие в конкурсе, что свидетельст-
вует о росте его популярности и развитии творческой инициативы биб лио тек.

Ежегодно специалисты ЦГПБ им. В. В. Маяковского формируют общегородскую «Програм-
му повышения квалификации биб лио течных специалистов общедоступных биб лио тек Санкт-
Петербурга». В рамках программы регулярно проходят семинары для специалистов по различ-
ным направлениям работы: библиографов, комплектаторов, каталогизаторов, автоматизаторов, 
краеведов, специалистов отделов обслуживания и т. д.

Уже много лет в рамках этой программы ежемесячно проходят заседания Круглого стола 
директоров и методобъединений, на которых рассматриваются актуальные вопросы биб лио-
течной деятельности. Значительная часть этих встреч проходит в биб лио теках нашего города 
и учреждениях, деятельность которых близка и профессионально интересна биб лио течным 
специалистам. Такой формат встреч позволяет руководителям биб лио тек и методистам зна-
комиться с новыми пространствами, новыми проектами, успешным опытом работы, а также 
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оперативно обсуждать насущные проблемы 
текущей дея тельности.

В подготовке программы принимают учас-
тие ЦГДБ им. А. С. Пушкина, Государствен
ная биб лио тека для слепых и слабовидя
щих, предлагая различные форматы повыше-
ния квалификации биб лио текарей по своим 
направлениям — работе с детьми и с людьми 
с ограниченными возможностями. 

Согласно плану совместной образователь-
ной деятельности с Институтом культурных 
программ, в 2017 году были разработаны и ре-
ализованы 5 программ, учитывающих акту-
альные потребности отдельных целевых 
групп:

• «Ведение и поддержка сводного элек-
тронного каталога КСОБ СПб в САБ 
ИРБИС-б4» для специалистов отделов 
комплектования и обработки;

• «Биб лио течные фонды и каталоги 
в современном обществе» для заведу-
ющих отделами обработки и комплек-
тования;

• «Технологии работы с молодежью 
в общедоступной биб лио теке» для спе-
циалистов, работающих с молодежью;

• «Современная общедоступная биб лио-
тека» для специалистов отделов обслу-
живания; 

• «Актуальные управленческие техноло-
гии в биб лио теке» для заведующих фи-
лиалами общедоступных биб лио тек.

В 2017 году ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
получила лицензию на осуществление образо-
вательной деятельности по программам до-
полнительного профессионального образова-
ния (повышение квалификации). Специалисты 
биб лио теки разработали 8 программ и в декаб-
ре реализовали первую из них — для специа-
листов биб лио тек детских музыкальных школ 
и школ по искусству «Современная деятель-
ность музыкальной биб лио теки». Слушатели 
высоко оценили обучение и подчеркнули по-
знавательность лекций, высокую компетент-
ность и доброжелательность специалистов 
биб лио теки. По окончании обучения слушате-
ли получили удостоверения о повышении ква-
лификации.

Вручение наград участникам  
общегородских профессиональных конкурсов

ЦБС Калининского района
Общегородской семинар для библиографов

ЦБС Приморского района 
Победители конкурса  

профессионального мастерства
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Опыт развития общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга привлекает пристальное внима-
ние всего биб лио течного сообщества России и зарубежных стран. Поэтому практически все 
профессиональные события, организуемые ЦГПБ им. В. В. Маяковского, в рамках которых про-
исходит обмен опытом и мнениями о практике и тенденциях развития биб лио течной отрасли, 
обсуждение путей и перспектив взаимодействия биб лио тек, собирает представителей не только 
городских биб лио тек, но и коллег из различных регионов нашей страны и зарубежья.

В марте состоялась X научнопрактическая конференция по информационным ресур
сам петербурговедения в биб лио теках, архивах и музеях «Научный потенциал краевед
ческих конференций», организованная ЦГПБ им. В. В. Маяковского совместно с Фондом  
им. Д. С. Лихачева и Всероссийским обществом охраны памятников истории культуры при 
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского Союза краеве-
дов. В работе конференции приняли участие представители музеев Петербурга и пригородов 
(ГМЗ «Царское Село», «Гатчина», Дворец конгрессов (Стрельна)), общедоступных, вузовских 
и научных биб лио тек, архивов, НИИ теории, истории архитектуры (НИИТИАГ), обществен-
ных организаций. Всего присутствовали 82 человека. 

В апреле биб лио текой Охта Lab была организована практическая конференция «Интернет 
про книги: мнение и компетентность, блогеры и критики». В конференции принимали учас-
тие люди, которые достигли успехов в профессиональном продвижении чтения и культурных 
проектов. Каждое выступление спикера состояло из двух частей: рассказа о своем опыте работы 
в сфере книжного/культур ного продвижения и заданий для посетителей конференции, которые 
выполнялись во время занятия и оценивались тут же спикером. В конференции приняли участие 
78 че ловек.

С 3 по 11 июня в Судаке (Республика Крым) прошел III Международный профессиональный 
Форум «Книга. Культура. Образование. Инновации», а в рамках Форума — Международная кон-
ференция «Биб лио теки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, обра-
зования и бизнеса» («Крым–2017»). Конференция является одним из самых известных, круп-
ных и авторитетных международных форумов в мировом биб лио течно-информационном про-
фессиональном сообществе и проводится под эгидой ИФЛА (Международная федерация 
биб лио течных ассоциаций). Уже традиционно ЦГПБ им. В. В. Маяковского выступает организа-
тором участия делегации специалистов и программы мероприятий Санкт-Петербурга в этой 
конференции. В специальном мероприятии биб лио тек Москвы и Санкт-Петербурга, Круглом 
столе «Биб лио течный капитал: качество количества или количество качества», впервые 
принял участие заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга А. Н. Ворон-
ко, что придало особую значимость мероприятию. Со стороны Санкт-Петербурга своим опытом 
работы поделились специалисты ЦБС Выборгского, Кировского, Красногвардейского, Красно-
сельского, Фрунзенского районов, Невской ЦБС, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, Государствен-
ной биб лио теки для слепых и слабовидящих. Свои сообщения представили также декан биб лио-
течно-информационного факультета Санкт-Петербургского института культуры В. В. Брежнева 
и директор по продажам концерна ISKU (Финляндия) Юлия Тукканен. 

Еще одной яркой чертой работы петербургской делегации на конференции стало традицион-
ное участие в выставке биб лио течно-информационной, издательской и компьютерной продук-
ции. Был подготовлен выставочный стенд, на котором была представлена информационная, изда-
тельская и сувенирная продукция общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга.

2–3 ноября состоялась XII Всероссийская научнопрактическая конференция «Элек
тронные ресурсы биб лио тек, музеев, архивов»: «Информационное обслуживание в век 
электронных коммуникаций — 2017». Уже традиционно эта конференция объединяет специ-
алистов, профессионально занятых доведением информации до целевой аудитории пользовате-
лей в сфере культуры, науки, образования: биб лио текарей, библиографов, сотрудников центров 
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научной информации, информационных ана-
литиков, музейных и архивных работников, 
программистов и технологов информацион-
ных систем, специалистов фирм-поставщиков 
электронно-биб лио течных систем. В работе 
конференции приняли участие 164 специали-
ста из 16 городов различных регионов России, 
представлено 39 докладов.

15–16 ноября состоялась VI Всероссийская 
научнопрактическая конференция «Ме
неджмент качества в биб лио теках. Техноло
гическая среда биб лио теки как фактор по
вышения качества и эффективности биб
лио течного обслуживания». Конференция 
прошла под эгидой VI Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. За 2 дня 
работы в ней приняли участие специалисты 
биб лио тек различных ведомств, представите-
ли средних специальных учебных заведений, 
специалисты компаний, занимающихся разра-
боткой и внедрением высокоэффективных тех-
нологий в биб лио течную практику. Общее ко-
личество участников — 226 человек из 34 го-
родов и населенных пунктов различных 
регионов России. Участники конференции по-
делились опытом, обсудили множество пра-
ктических вопросов, направленных на повы-
шение эффективности и качества работы биб-
лио тек. 

SMM-редактор Российской государствен-
ной биб лио теки Анна Алексеевна Титова пове-
ла мастер-класс «Неформальные коммуника-
тивные стратегии для биб лио тек и культурных 
центров», осветив особенности работы биб-
лио тек в социальных сетях с использованием 
таргетированной рекламы, вирусных видео, 
работу с лидерами мнений, активную комму-
никацию и другие инструменты продвижения 
биб лио тек в виртуальной среде. Для участни-
ков конференции из регионов была организова-
на экскурсия в биб лио теку Охта Lab. В течение 
двух дней для участников конференции рабо-
тал «Showroom высокоэффективных техноло-
гий», где профессионалами в области авто-
матизации биб лио течных процессов — ком-
панией Synertec (Санкт-Петербург) и IDlogic 
(Москва) — были представлены последние 
разработки в области RFID-технологий. 

Библиолаборатория–2017

Крым–2017

Мастер-класс Анны Титовой  
Неформальные коммуникативные стратегии 

для библиотек и культурных центров  
на VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Менеджмент качества  
в библиотеках»
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22–23 ноября прошла Всероссийская практическая конференция «Электронное государ
ство XXI века и биб лио теки: реальность и перспективы». В ее работе приняли участие руко-
водители и представители биб лио тек 13 регионов России. Также в конференции участвовали 
представители федеральных органов власти, государственных учреждений, преподаватели 
учебных заведений высшего и среднего специального образования, сотрудники научно-исследо-
вательских институтов. Всего участниками конференции стали 94 человека. В рамках конферен-
ции для участников были организованы: экскурсия по отделам ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
и в Мемориальную биб лио теку князя Г. В. Голицына; мастер-класс «Информирование и просве-
щение граждан электронного государства — возможности современной биб лио теки»; экскурсия 
в Центральную биб лио теку им. М. Ю. Лермонтова МЦБС им. М. Ю. Лермонтова и Санкт- 
Петербургскую государственную театральную биб лио теку.

Значимым профессиональным событием стала «Библиолаборатория», организованная 
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова уже четвертый раз. Главная тема «Библиолаборатории–2017» — 
«Биб лио тека. Перезагрузка». На воркшопах 20–22 июня участники постарались найти ответы на 
самые сложные вопросы, с которыми сталкиваются биб лио текари: как привлечь внимание к биб-
лио теке в виртуальном пространстве, научиться «предлагать» книгу, общаться с разными кате-
гориями читателей и не бояться трудностей, которые возникают в процессе работы. Встречи 
прошли на трех площадках: в Центральной биб лио теке им. М. Ю. Лермонтова, в биб лио теке 
поселка Оллила-Солнечное и в Охта Lab ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Все эти встречи способствуют взаимному профессиональному обогащению представителей 
различных биб лио тек.
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Вот краткий обзор наших достижений за 2017 год. Еще о многом можно было бы расска-
зать, ведь полифункциональный характер деятельности позволяет биб лио текам не только 
сохранять свои позиции как социально значимого института, но и активно развиваться 

в соответствии с меняющимися и умножающимися потребностями граждан.
Мы продолжаем уделять особое внимание информационной составляющей своей деятель-

ности и убеждены, что жители нашего города должны иметь свободный и равный доступ к ре-
сурсам общедоступных биб лио тек города. Уникальное добровольное объединение — Корпора-
тивная сеть общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга — живет и развивается, благодаря 
эффективному взаимодействию сотрудников биб лио тек. Проекты, с которых начиналось объе-
динение в КСОБ СПб, получили новое развитие, появились новые ресурсы. Трудности, с кото-
рыми мы сталкиваемся в своей повседневной работе, мы связываем с несколькими причинами: 

• биб лио теки подчиняются своим учредителям — районным администрациям, требования 
которых далеко не всегда одинаковы, хоть они и располагаются в одном городе;

• уровень финансирования биб лио тек в районах отличается, иногда значительно, а это 
приводит к различию в технологическом и ресурсном обеспечении биб лио тек;

• отсутствие регистрации Единой системы биб лио течного обслуживания как государст-
венной информационной системы не дает возможности привлечь органы государствен-
ной власти Санкт-Петербурга к вопросам ее развития и обеспечить финансирование но-
вых проектов, направленных на качественно новый уровень биб лио течного обслужи-
вания.

И это не весь перечень проблем. Но наша убежденность в том, что «наше дело правое», помо-
гает нам преодолевать все трудности. Не можем похвастаться, что это дается легко. Нередко все 
начинается с активного обсуждения внутри нашего сообщества, специалисты выдвигают свои 
аргументы и контраргументы, отстаивают свою точку зрения на проблему, спорят. Но всегда 
находят компромиссное решение и приходят к взаимопониманию. Это не мешает каждой биб-
лио теке нашего города иметь свое неповторимое лицо, свою «изюминку» как во внешнем обли-
ке, так и в содержании своей работы. Только таким путем можно достичь эффективных резуль-
татов и двигаться вперед. 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского как Головной сетевой центр КСОБ СПб координирует работу по 
всем направлениям деятельности сети, выявляет насущные проблемы, инициирует их обсужде-
ние, обеспечивает многоуровневую систему принятия решений и контроль за соблюдением об-
щих правил. И мы надеемся, что в следующем, юбилейном для КСОБ СПб, году сможем расска-
зать о новых достижениях, реализованных проектах, востребованных пользователями ресурсах 
и услугах.
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