
ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Внедрение интернет-портала

как этап создания автоматизированной системы 

библиотечного обслуживания

населения Санкт-Петербурга



Презентация Портала 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга



Создание портала



КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ОБЩЕДОСТУПНЫМИ  БИБЛИОТЕКАМИ

НА  2009 – 2015  ГОДЫ

Цель – привлечение в библиотеки широких слоев населения

Задачи

• Достижение соответствия уровня библиотечного обслуживания 

населения Санкт-Петербурга мировым

• Изменение отношения общества к библиотекам. Повышение 

привлекательности и доступности общедоступных библиотек для 

населения Санкт-Петербурга

Направления

• Модернизация системы обслуживания населения Санкт-Петербурга

• Оптимизация и развитие информационных ресурсов библиотек

• Воспитание информационной культуры населения

• Усиление роли и значимости  библиотек в едином социокультурном

и информационном пространстве Санкт-Петербурга

• Совершенствование управления в общедоступных библиотеках



КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Программа модернизации
Программа поддержки и 

развития чтения

Портал общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга

ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Этапы создания

• Единые электронные ресурсы

• Единый распределенный книжный фонд

- Оптимизация доступа к библиотечным фондам

- организация Книжной палаты

- организация Городского репозитария

• Общегородская диспетчерская и экспедиторская служба

• Интернет-портал

• Единая распределенная БД читателей

• RFID как средство идентификации

• Единый читательский билет

Расширяют возможности 

использования услуг, 

предоставляемых через 

портал

Единая автоматизированная система библиотечного 

обслуживания



Новые условия пользователя, 

новые условия для библиотекаря 

Доступ к ресурсам библиотек

Доступ к диспетчерским службам 

Доступ к Личному кабинету



Карта с информацией

Списки по районам в специальном разделе

Ссылки на сайты

Календарь мероприятий

Информация о библиотеках



Каталоги

Базы данных

Собственные интернет-ресурсы

Электронные справочники

Доступ к электронным ресурсам библиотек 









Доступ к диспетчерам библиотек

/для пользователя/

Забронировать



Доступ к диспетчерам библиотек

/для пользователя/



Доступ к Личному кабинету

/для пользователя/



Доступ к электронным ресурсам, диспетчерам 

библиотек и управлению заказами

/для библиотекаря/



Удобство использования = востребованность



Удобство использования = востребованность

2010

2011 (1 квартал)

Динамика роста заказов по МБА 



Ближайшие перспективы

Доступ к собственным ресурсам библиотек

Доступ к внешним базам данных

Доступ к ресурсам библиотек других ведомств

Доступ к каталогу обязательного экземпляра 
изданий Санкт-Петербурга





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Т. В. Кузнецова, 

заместитель директора ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Т. А. Корякова, 

зав. сектором ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Адрес Портала: http://ksob.spb.ru


