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2019 год был для нас труд-
ным во всех отношениях. 
Начавшийся ремонт двух 
основных площадок все-
лял не только надежду 
на перемены, но и страх 
потери наших верных чи-
тателей. Треть фонда за-
консервирована, отделы 
кочуют из здания в зда-
ние, а временное приста-
нище на Литейном совсем 
не приспособлено для 
приёма читателей — на 
этом фоне самым про-
стым решением было бы 
закрыть библиотеку на 
замок и ждать. Тем не 
менее, мы не опустили руки, 
и год получился очень успеш-
ным: открыли три новые точки 
в городе, добились успехов на 
профессиональной арене. Всего 
бы этого не произошло, если бы 
мы не чувствовали активную под-
держку горожан. Они не потеряли нас 
за строительными лесами и активно 
приходят читать и  принимают участие 
в книжных активностях. Ведь главное 
в библиотеке — это люди, которые в неё 
верят. А верят в неё и власти города. Не-
сколько раз к нам приезжал губернатор 
Петербурга, и каждый раз был приятно 
удивлён тем, какие сейчас библиотеки. 

В этом сборнике, который так и называ-
ется «Трансформация. Продолжение», 
мы постарались отразить все важные из-
менения, которые произошли с нами за 
этот год. И это касается не только пре-
ображения пространств, ведь красивые 

помещения — это не всегда 
главная составляющая успеха. 
Изменения про изошли почти 
во всех сферах нашей нелёг-

кой библиотечной жизни — 
в  обслуживании наших 
любимых читателей, в ор-

ганизации мероприятий для 
жителей города и  коллег, 
в  маркетинговом подходе 

к  представлению библиоте-
ки в интернете. Все эти пере-
мены являются требованиями 
времени и, как нам кажется, 
произошли к лучшему. 

Давайте вместе посмотрим, 
как это было, а в конце сбор-

ника вас ждёт небольшой сюрприз.

Зоя Васильевна Чалова, 
директор библиотеки, 

президент Петербургского  
библиотечного общества

«Мы превращаем наши петербургские 
библиотеки в совершенно другое об
щественное пространство, где мож
но встретиться с друзьями, где можно 
презентовать книгу, посмотреть выс
тавку, просто пообщаться. Трансфор
мация наших петербургских биб лиотек 
будет идти именно по этому направле
нию: библиотека — это место встреч, 
библиотека — это центр коммуникации 
разных поколений».

Александр Дмитриевич Беглов, 
Губернатор Санкт-Петербурга
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IT-технологии и VR (35%)

Программное обеспечение (23%)

Аппаратное обеспечение (15%)

Другое (27%)
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Для заметок



ОТЗЫВ УЧАСТНИКА

Сборник к публичному отчету директора

«Трансформация. Продолжение»
                                                                                       

(наименование издания)

« 27 » февраля 2020г.
(дата проведения)

Уважаемые коллеги!
Пожалуйста, оцените содержание и оформление материала 

по единой шкале оценок от 1 до 5,
 где 1 — низшая, 5 — высшая оценка.

(обвести)  1 2 3 4 5

 Комментарии                                                                                                          
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                

 Пожалуйста, немного о себе:
Место работы:                                                                                                         
  

Благодарим за участие!

Для заметок
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Маяковка 2019. Трансформация. Продолжение. / сост. Н. И. Афанасьева,  
Ж. Н. Малахова, А. А. Снеткова, Н. В. Чудашкина; отв. за вып. Е. Г. Ахти,  
Ж. Н. Малахова. – СПб.: ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2019. – 48 с., ил.

Выступление  
Зои Васильевны Чаловой 
вы можете посмотреть 
на сайте pl.spb.ru


