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Библиотеки Санкт-Петербурга

1991 год- 3200 библиотек
2005 год- 1500 библиотек. 
Из них - 190 государственных
общедоступных библиотек (ЦГПБ
им.Маяковского, ЦГДБ им.Пушкина, 
Государственная Театральная
библиотека, Государственная библиотека
для слепых, 19 ЦБС районов города)



Техническое и программное
обеспечение публичных библиотек

104 публичные библиотеки имеют
компьютеры (от 3 до 50)
14 публичных библиотек имеют выход в
Интернет
Программное обеспечение
12 ЦБС-ИРБИС, 2 ЦБС- колибри, 4 ЦБС-
Кронас



Цель проекта

Основная цель-обеспечение качественно
нового уровня библиотечно-
информационного обслуживания
жителей города



Основные задачи проекта

Технически и программно переоснастить все
публичные библиотеки
Объединить все общедоступные библиотеки в
единую телекоммуникационную сеть с
выходом в Интернет путем ее строительства на
базе единой мультисервисной
телекоммуникационной сети органов
государственной власти



Спасибо за внимание!
Тел.(812)571-22-47
e-mail: ustinova@pl.spb.ru



Основные задачи проекта

На основе кооперации и координации различных
видов работ создать информационную ресурсную базу
публичных библиотек
Ввести новые услуги и формы обслуживания
пользователей
Организовать систему обучения библиотекарей
сетевым технологиям
Создать при ЦГПБ им.Маяковского следующие
центры:
Центр корпоративной каталогизации
Центр Петербурговедения
Координационный центр сети правовых центров
публичных библиотек



Основные задачи центров

Наладить координацию и кооперацию при
создании и использовании информационных
ресурсов
Стандартизировать технологические процессы
при создании информационных ресурсов и
при использовании новых информационных
технологий в обслуживании
Устранить дублирование работ по различным
направлениям деятельности библиотек



Этапы реализации проекта

2006-2007 гг. - техническое и программное
оснащение 4 городских библиотек, ЦРБ и ЦДБ
ЦБС , объединение их в единую
телекоммуникационную сеть. Создание
центров при ЦГПБ им.Маяковского, 
разработка и внедрение технологий сетевого
взаимодействия библиотек
2008-2009 гг. – техническое и программное
оснащение всех филиалов ЦБС, подключение
их к единой телекоммуникационной сети



Финансирование проекта

2006 г. – 55 806,9 тыс.руб.
из них- 48 014 тыс. руб. на
строительство телекоммуникационной
сети
2007 г. – 188 571,2 тыс.руб.
их них- 133 275,2 тыс.руб. на
строительство телекоммуникационной
сети



Основные результаты проекта

Организация современной системы
информационно-библиотечного
обслуживания населения города на
основе использования возможностей
новых информационных технологий
Становление библиотек как
информационных центров, в том числе и
их развитие как общественных пунктов
доступа к электронной информации



Основные результаты проекта

Создание разнообразных
информационных ресурсов в
электронном виде на основе кооперации
Повышение информационной
грамотности и информационной
культуры населения



Основные результаты проекта

Предоставление дополнительных возможностей для
осуществления связи органов власти с населением, 
основанных на использовании новых технологий и
реализуемых через библиотеки(общественные
электронные приемные, сайты должностных лиц, он-
лайновые обсуждения актуальных проблем и т.Д.)
Обеспечение централизованного доступа и
использования городских автоматизированных
информационных систем(государственный регистр
населения санкт-Петербурга, единая
геоинформационная система «развитие территории и
недвижимости санкт-Петербурга», АИС городского
заказа и др.)
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