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Общая информация

Программа «Модернизация сети
публичных библиотек Санкт-Петербурга»
Основная цель программы - обеспечение
качественно нового уровня библиотечно-
информационного обслуживания жителей
города. 
Финансирование программы
осуществляется из средств городского
бюджета. 



Основные задачи
технически и программно переоснастить все публичные
библиотеки Санкт-Петербурга
объединить все общедоступные библиотеки в единую
телекоммуникационную сеть с выходом в Интернет путем
ее строительства на базе единой мультисервисной
телекоммуникационной сети органов государственной
власти
на основе кооперации и координации различных видов
работ создать информационную ресурсную базу публичных
библиотек
ввести новые услуги и формы обслуживания
пользователей, разработав стандарт обслуживания
пользователей публичных библиотек
организовать систему обучения библиотекарей сетевым
технологиям



Создаваемые центры

Центр корпоративной каталогизации
Центр Петербурговедения
Координационный центр сети правовых
центров публичных библиотек



Обязанности 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 проекта

2006-2007 гг. - техническое и программное
оснащение 4 городских библиотек, Центральная
Районная Библиотека и Центральная Детская
Библиотека 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



Объемы финансирования

2006 г. – 55 806,9 тыс.руб.
из них- 48 014 тыс. руб. на

строительство телекоммуникационной
сети;

2007 г. – 188 571,2 тыс.руб.
из них- 133 275,2 тыс.руб. на строительство
телекоммуникационной сети.



Корпоративная сеть публичных
библиотек С-Петербурга (КСОБ СПб ) 

Предпроектный этап (09.2006-03.2007 гг.)
разработка основных организационных и
технологических документов и решений
функционирования КСОБ СПб;
проводилось определение перечня корпоративных
информационных ресурсов и технологий, используемых
при их создании;
выполнялось создание пилотного варианта некоторых
корпоративных информационных ресурсов;
формировалась программа повышения квалификации
для сотрудников библиотек-участниц КСОБ.

1этап (04.2007-04.2008 гг.)
2 этап (05.2008-12.2008 гг.)



Корпоративная сеть публичных
библиотек С-Петербурга (КСОБ СПб ) 

Предпроектный этап (09.2006-03.2007 гг.)
1этап (04.2007-04.2008 гг.)

формирование состава участников КСОБ первого этапа;
организация системы управления и функционирования КСОБ СПб;
приобретение, адаптация и внедрение программного обеспечения;
разработка технологических карт, инструкций по ведению
корпоративных информационных ресурсов;
создание корпоративных информационных ресурсов;
разработка стандарта обслуживания пользователей публичных
библиотек;
разработка типовых консультаций по работе с ресурсами
Интернет для различных категорий пользователей публичных
библиотек;
создание сайта КСОБ СПб.

2 этап (05.2008-12.2008 гг.)



Электронные информационные
ресурсы КСОБ СПб
пилотный вариант корпоративного каталога 4 
городских библиотек (поступления 2006 года);
корпоративный каталог текущих поступлений;
корпоративный каталог периодических изданий;
сводный ретрокаталог;
корпоративная ББД статей;
БД «Дайджест местной прессы»;
Информационный электронный бюллетень
«Актуальная правовая и социально-значимая
информация»;
собственные электронные ресурсы, 
предоставляемые в сетевой доступ;
электронная библиотека КСОБ СПб.



Применяемые технологии
сводный каталог с единой консолидированной записью
объединенный каталог, представленный в виде набора баз
данных, содержащих каталоги различных участников. При
этом все базы данных размещаются на корпоративном
сервере.
виртуальный каталог, объединяющий в момент поискового
запроса каталоги, размещенные на различных серверах
каталогизация заимствованием, предусматривающая поиск
записей в авторитетных внешних источниках (РКП, ЛИБНЕТ, 
пр.) с целью их копирования в свой каталог;
корпоративные сервисы на основе сводного каталога (поиск, 
МБА-ЭДД, предоставление записей для заимствования, пр.)



Технология библиотеки-участницы

выполняется поиск записи в сводном каталоге. 
При наличии ее, добавляется в сводный каталог
сигла библиотеки, и запись копируется в свой
каталог для ее дальнейшего редактирования;
при отсутствии записи в сводном каталоге она
создается (при наличии определенных
полномочий). При этом выполняется поиск
записей для заимствования из авторитетных
внешних источников. При отсутствии возможности
заимствования, запись создается
самостоятельно. Сохранение записи в сводном
каталоге с признаком, требующим ее проверки
редактором сводного каталога.



Сводный корпоративный ЭК



В виде множества баз данных



Виртуальный корпоративный
каталог



Существующее ПО каталогизации
заимствованием

• АБИС «Руслан»
• АБИС «ИРБИС»
• АРМ каталогизатора «OPAC-GLOBAL»

LibNavigator
Z-клиент «RUSLAN»



WEB-каталогизатор

Сквозной поиск во внешних источниках
Хранение неограниченного количества записей в

буфере
Пакетное редактирование записей
Добавление сиглы без редактирования записи
Экспорт записей в файл, на Z-сервер
Импорт записей из файла



WEB-каталогизатор
Поиск во внешних источниках



WEB-каталогизатор
Результаты поиска



WEB-каталогизатор. Содержание
буфера, добавление сиглы



WEB-каталогизатор
Содержание буфера, добавление
сиглы



WEB-каталогизатор
Сохранение в сводный каталог



WEB-каталогизатор
Сравнение дублетных записей
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