
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНОГО 

ЦЕНТРА

И ПРЕСС-САЛОНА НА ФОНТАНКЕ 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

местожительства 

возрастных категорий

социального статуса 

рода занятий

Совершенствование качества 

информационного обслуживания 

пользователей независимо от



ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Фонда инвестиционных строительных проектов 

Санкт-Петербурга

Международного банка реконструкции 

и развития

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ

Комитета по культуре Санкт-Петербурга



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

Оперативный доступ к информации

Максимальный комфорт для 
пользователей , определяемый :

 рациональностью многофункционального 
использования пространства

 сокращенной процедурой регистрации 
пользователей

 оснащенностью современным техническим 
оборудованием

 концентрацией различных видов 
информационных ресурсов

 высоким уровнем профессиональной подготовки 
персонала



ФИНАНСИРОВАНИЕ

Общий бюджет - 270 тыс. $

Финансирование  грантодателя – 229 тыс. $

Встречное финансирование (со стороны 
библиотеки) – 41 тыс. $



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ

Адрес:

Набережная реки Фонтанки, 44

1 этаж

Общая площадь – 175 м2

6 комнат

2 входа: 

 с набережной

 со стороны помещений
библиотеки



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЦЕНТРА

Автор – Белянчиков Сергей Владимирович



Срок реализации проекта 

– 12 месяцев



Ведение ремонтно-строительных работ –

12 октября 2006 г. - 12 мая 2007 г.



С 6 августа 2007 года – ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

Общедоступный компьютерный зал

Полиграфический комплекс

Фонд мультимедийных ресурсов

Фонд текущей городской периодики

Фонд справочной печатной и электронной 

информации о городе

Электронная информация о библиотеке, 

библиотечные  базы данных

Современное теле- и видеооборудование



Справочные издания о Санкт-Петербурге, в том числе 

печатные путеводители

Фактографическая информация об инфраструктуре города,  

культурных событиях

Карты Санкт-Петербурга

Виртуальные путеводители по библиотеке, памятно-

историческим и культурным местам Санкт-Петербурга

Мультимедийные ресурсы

Ресурсы Интернет

Электронный каталог библиотеки

Электронные базы данных

Отечественные и зарубежные электронные издания на 

русском языке (художественные, мультипликационные,  

документальные, научно-популярные фильмы, обучающие 

программы, аудиокниги)

Текущие выпуски популярных городских газет и журналов

РЕСУРСЫ



Прием запросов

Информирование о деятельности Центра

Регистрация выдачи изданий и материалов

Расчет с клиентами

Ксерокопирование

Зал регистрации



Справочно-информационное обслуживание различных 

категорий пользователей, в том числе туристов (о 

достопримечательностях , инфраструктуре города и т. д.)

Справочный зал по Санкт-Петербургу



Предоставление в индивидуальное пользование мультимедийных изданий

Работа с ресурсами Интернет

Доступ к электронным информационным ресурсам библиотеки

Индивидуальная работа с прикладными программами 

Хранение отобранной электронной информации в виде индивидуальных  
файлов посетителей в течение установленного времени

Возможность работы с электронной почтой, создания почтовых ящиков для 
посетителей на бесплатных серверах в Интернет

Мультимедийный центр



Организация видеопросмотров художественных фильмов   

с их последующим обсуждением

Проведение семинаров,  лекций, дискуссий на актуальные 

темы с фрагментарным видеопоказом научно-

познавательных и образовательных фильмов

Организация выставок

Мультимедийный центр



Отечественные и зарубежные электронные издания на русском языке:

Художественные фильмы

Мультипликационные фильмы

Документальные, научно-популярные фильмы 

Обучающие программы

Аудиокниги, в том числе радиоспектакли

Фонд мультимедиа продукции



Копировальные работы

Сканирование

Ламинирование

Брошюровка

Техническое редактирование отсканированных текстов

Печать с электронных носителей и из Интернет

Запись информации на различные электронные носители

Сервисный центр



Предоставление комфортных мест для 

чтения свежей прессы

Предоставление возможности 

воспользоваться кофе-автоматом и 

снековым автоматом

Пресс-салон



Работа Центра сегодня

Число посещений:

35 000 человек  в год  

( до 150 посетителей в день)

Из них – 15 000 человек –
для работы с Интернет



Работа Центра сегодня



Работа Центра сегодня



Какая замечательная идея 

создание центра! Успехов!

Случайно забредший будущий 

пользователь

Красивое оформление, 

со вкусом. Ничего 

подобного не видел.

Читатель В. С. Егиазорян

Было ужасно приятно 

вернуться в родной 

Питер и увидеть еще 

одно приятное и 

полезное место.
Ксения



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

З. В. Чалова
Директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского


