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Корпоративная сеть 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
что это?

КСОБ СПб не является юридическим лицом,
не имеет собственного бюджета

16 централизованных библиотечных систем
5 библиотек городского подчинения:

Всего – 198 библиотек

Выступающий
Заметки для презентации
В 2009 году была создана Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб). Это добровольное объединение городских библиотек и ЦБС с целью создания Единой системы библиотечного обслуживания (ЕСБО) в городе.Задача была не простая, потому что библиотеки находятся в различном административном подчинении. Городские подчиняются Комитету по культуре Санкт-Петербурга, ЦБС – своим районным администрациям. Естественно, каждый учредитель имеет право ставить перед библиотеками задачи в свете собственного видения стратегии библиотек своего района и финансирования их проектов.



Корпоративная сеть 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
на что опереться?

Общая заинтересованность в привлечении новых читателей, в том 
числе удаленных

Многолетняя практика методического руководства со стороны ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского

Обучение и повышение квалификации по всем направлениям 
библиотечной работы

Одинаковый набор технологических, технических и информационных 
средств, полученных по программе модернизации

Выступающий
Заметки для презентации
Но время диктовало свои условия, и все ясно видели необходимость перезагрузки библиотечного обслуживания. Ориентировались в том числе на удаленных пользователей, и 2020 год доказал, что это было правильное стратегическое решение.Несмотря на административную разрозненность, общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга имеют многолетнюю практику взаимодействия по всем направлениям работы. ЦГПБ им. В. В. Маяковского, как методический центр, регулярно собирает методистов и директоров библиотек. У нас большой опыт принятия коллегиальных решений. Это одно из важнейших условий объединения.Кроме того, на тот момент все библиотеки были оснащены компьютерным, серверным, сетевым оборудованием, подключены к интернет, перешли на работу в АБИС ИРБИС, проложили ЛВС. Чуть позже у них появилось и RFID оборудование.



Корпоративная сеть 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
как удалось?

 Стандарты 

 Регламенты

Инструкции

 Технологические карты

 Координаторы проектов

 Совещания КНТС и рабочих групп

модернизация и формирование 
сети
2006-2012 годы —
1 500 000 000 руб.

Договор о сотрудничестве
2015 год
 новые Правила обслуживания
2020 год

Выступающий
Заметки для презентации
Эти благоприятные технологические условия сложились благодаря 2-х этапной программе модернизации, которая длилась 6 лет и Правительство города потратило на библиотеки1,5 млрд. Это был опыт беспрецедентной поддержки библиотек на тот момент. Полная модернизация библиотек позволила осуществить реорганизацию всей системы библиотечного обслуживания. С помощью новых информационных технологий была создана уникальная Единая система библиотечного обслуживания на основе Единого читательского билета и Единых правил пользования библиотеками. По новым правилам записаться в библиотеку и брать книги на дом может любой гражданин РФ, даже не имеющий регистрацию в Санкт-Петербурге.Все процессы и работы в рамках КСОБ СПб строго регламентированы. Все сотрудники, участвующие в проектах обеспечены необходимыми инструкциями и технологическими картами. На базе ЦГПБ им. В. В. Маяковского ведется обучение специалистов, работающих в ЕСБО в рамках программы повышения квалификации КСОБ СПб.В 2020 году разработан и согласован с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга проект «Стандарта библиотечного обслуживания читателей общедоступных библиотек Санкт-Петербурга», который после утверждения станет документом, регламентирующим всю работу ЕСБО.



Корпоративная сеть 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
организационная структура

Дирекция

Координационный научно-технический совет

Секция
программно-
технической 
поддержки

Секция
ведения 

корпоративных 
ресурсов 

Секция 
организационно-

методического 
обеспечения

Секция
сетевого 

обслуживания 
пользователей

Директора библиотек принимают стратегические решения

Назначенные специалисты принимают технологические и методические решения

Выступающий
Заметки для презентации
Органом управления Корпорации является "Круглый стол" директоров библиотек. Директора принимают стратегические решения, рассматривают предложения Координационного научно-технического совета (КНТС) по развитию проектов. КНТС состоит из секций и рабочих групп по основным направлениям деятельности: В состав секций входят специалисты от каждой городской библиотеки и ЦБС. На регулярных совещаниях принимаются оперативные решения, рассматриваются вопросы оптимизации всех бизнес-процессов ЕСБО. 



Единый читательский билет

Единая система - это

во все общедоступные 
библиотеки города

Автоматизированная 
книговыдача

с помощью единой 
информационной системы

Единый 
электронный каталог
отображает все 
информационные ресурсы

Корпоративная подписка 
на базы данных

отображает все 
информационные ресурсы

Единые услуги
во всех библиотеках города

Единый портал
со всей актуальной 

информацией

Выступающий
Заметки для презентации
Поэтому мы можем говорить, что нам удалось создать экосистему библиотечного обслуживания — среду взаимосвязанных библиотек и читателей, востребованных и качественных продуктов и сервисов объединенных под общим брендом.В ее основе – автоматизированная библиотечно-информационная система Ирбис.Обслуживание ведется с использованием единого Портала корпоративных электронных ресурсов.Оно включает онлайн-сервисы на портале КСОБ.Запись читателей ведется в единой обезличенной базе данных.Наличие этой базы позволило внедрить единый читательский билет и использовать единую систему статистического учета.И наконец, библиотеками совместно разработаны и приняты новые правила обслуживания. Они единые для всего города, хоть библиотеки и утверждали их каждая у своего учредителя.	



Информация Личный кабинет Онлайн-услуги

 Адреса и режим работы 
библиотек

 Афиша мероприятий

 Новости и объявления

 Наличие изданий в 
библиотеках

 Контакты и полезные 
ссылки

 Электронный формуляр —

сведения о том, какие 

издания на руках, в какой 

библиотеке получены, 

когда нужно сдать

 Бронирование изданий

 Продление книг

 Доставка книг в библиотеки

 Виртуальная справка

 Электронная доставка 
документов

Портал единых возможностей

Выступающий
Заметки для презентации
В 2020 году Яндекс-метрикой зафиксировано 2 200 000 визитов на портал. Это говорит только об одном. Люди охотнее обращаются к системе: к единому каталогу, корпоративным услугам, аккумулированной информации обо всех библиотеках и их мероприятиях.В 2020 году посетители портала обратились к корпоративному каталогу с 3 000 000 поисковых запросов. Причем 534 000 обращений пришлось на период самоизоляции, когда люди знали, что не имеют возможности взять найденные книги, но интересовались нашими фондами, делали подборки на будущее.149 000 раз просматривали страницы библиотек. Это больше, чем годовое количество посещений большинства их сайтов.



Корпоративный электронный каталог
портал «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга»

8

3 000 000 запросов

Выступающий
Заметки для презентации
Самой востребованной базой данных является Корпоративный электронный каталог. Он ведется с 2009 года в АЬИС ИРБИС по единой, специально разработанной для КСОБ СПб технологии. Каталог КСОБ СПб содержит около 2-х миллионов записей. С самого начала было решено вести его совместно. Библиотеки проверяли наличие записи на новое издание, а затем либо создавали ее по КСОБовским технологическим картам, либо просто добавляли свою сиглу к уже имеющейся записи.В любом случае они копировали ее в свой локальный каталог, чтобы уже там проставить места хранения, инвентарные номера, шифры.



Корпоративный электронный каталог
портал «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга»
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Выступающий
Заметки для презентации
Соблюдение всеми библиотеками этих методических решений позволили безболезненно связать записи корпоративного и локальных каталогов. Таким образом мы имеем актуальные данные о месте хранения каждого экземпляра и его наличия на полке.Специально разработанный поисковый механизм портала обеспечил ряд особенностей, которые делают Корпоративный каталог КСОБ СПб востребованным:возможность поиска по всем библиотекам города, по одному району или конкретной библиотеке;наличие единой записи на документ с перечнем мест хранения и ссылками на информацию о библиотеках;регулярно обновляемые сведения о количестве экземпляров и их наличии;возможность поиска только тех изданий, которые в данный момент имеются в наличии.Для вывода адресов и наименований библиотек-держателей документов записи каталога связаны с БД «Регистр» 



База данных «Регистр»
информация о библиотеках
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Выступающий
Заметки для презентации
Из этой же базы данных формируется раздел портала со всей важной информацией обо всех 198 библиотеках города:адреса, часы работы, телефоны, ближайшие мероприятия, новые поступления, ссылки на соц.сети.Информация в базе данных обновляется методистами самих библиотек по мере надобности.Поэтому интеграция с ней позволяет поддерживать раздел в актуальном состоянии без лишних трудозатрат.



Единая база данных мероприятий
раздел «Афиша»
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Анонсы на 10 000 мероприятий в год

Выступающий
Заметки для презентации
По этому же принципу на портале организован раздел «Афиша». Анонсы мероприятий подгружаются в раздел по мере их создания и модерации в корпоративной базе данных.Записи создаются в соответствии со специально разработанной технологической картой.Их качество и полнота записей строго контролируются.На портале возможна фильтрация поиска по форматам, библиотекам. Есть поисковая строка, чтобы найти мероприятие по его названию или теме.По желанию, библиотеки могут выгружать из нее данные о собственных мероприятиях на свои сайты, формировать планы и отчеты.



Корпоративные проекты
ведение сервисных проектов

• Централизованный межбиблиотечный абонемент

• Служба бронирования документов

• Электронная доставка документов

Возможность заказа только тех изданий, которые в наличии

Возможность обмена сообщения с диспетчером

Выступающий
Заметки для презентации
Создание портала позволило внедрить ряд корпоративных услуг для удаленных пользователей.Достаточно низкому проценту отказов (порядка 15%) способствует блокировка заказов на издания, которых нет в наличии и возможность обмена сообщениями с диспетчером. 



7 500 оцифрованных изданий

1 500 — из фондов ЦБС города

Корпоративная электронная библиотека

Выступающий
Заметки для презентации
Электронная библиотека состоит из 28 коллекций общим объемом 7,5 тыс. изданий. Оцифровка ведется за счет средств библиотеки им. В. В. Маяковского, которая за 5 лет оцифровала более 1,5 тысяч изданий из фондов ЦБС, которые сами формируют свои коллекции. Кураторы проекта от Маяковки координируют работу, чтобы избежать дублирования оцифровки. Также они контролируют качество публикуемых материалов. Большие возможности для продвижения собственных электронных коллекций открываются после их размещения не только на портале КСОБ СПб, но и на партнерских платформах. Качество оцифровки позволяет это делать даже в очень известных и раскрученных электронных библиотечных системах. Эту форму работы уже несколько лет с успехом практикует наша библиотека. Неплохие результаты дает регулярное размещение рекомендательных постов в социальных сетях. Они обеспечивают до 40% переходов в Электронную библиотеку.



Единый читательский билет
Как работает?

Вместо договора – заявление на регистрацию в библиотеке (для получения 
персональных данных и согласия на их обработку)

Каждая библиотека при регистрации читателя добавляет себя в его электронный 
формуляр в ЕБДЧ

Выступающий
Заметки для презентации
Единая система обслуживания предполагает возможность регистрации сразу в нескольких библиотеках разных районов. Единый читательский билет выдается один раз в первой библиотеке, в которую читатель обратился. Регистрация производится в корпоративной Единой базе данных читателей. Каждая следующая библиотека при обращении в нее добавляет в уже созданную запись сведения о себе как еще одном месте обслуживания.Читатели ЕСБО больше не заключают договор с каждой библиотекой. Они только заполняют заявление на обслуживание – оно же согласие на обработку ПДн.



Единая база данных читателей
доступ к электронному формуляру
онлайн продление

Выступающий
Заметки для презентации
Электронный формуляр формируется из Единой базы данных читателей в личном кабинете на портале КСОБ СПб.Там же человек может самостоятельно один раз продлить срок пользования изданиями.Должники любой библиотеки-участницы КСОБ СПб блокируются и не могут получать книги на дом ни в одной другой общедоступной библиотеке города.



Единая технология ведения баз данных (в т.ч. базы читателей)
Исключение дублирования работ при создании записи

Координация работы по созданию Корпоративной электронной библиотеки

Исключено в рамках Корпорации

Исключение поиска держателей, уточнения наличия изданий

Исключение дублирования работ по сканированию идентичных изданий

Централизация Межбиблиотечного абонемента

Создание Автоматизированной системы статистического учета
Исключение работ по подсчету статистических показателей
Исключение ряда процессов с должниками

Создание Базы данных мероприятий
Исключение работ по созданию анонсов для сайтов
Исключение работ по созданию сводных отчетов о 
мероприятиях

Выступающий
Заметки для презентации
Работа в корпорации дала возможность библиотекам не только предоставить новые услуги своим пользователям, но и оптимизировать целый ряд процессов:Единая технология ведения баз данных обеспечивает так же контроль качества записей, администрирование баз данных, техническую поддержку со стороны методического центра – ЦГПБ им. В. В. Маяковского.Координация работы по созданию Корпоративной электронной библиотеки исключает дублирования работ по сканированию идентичных изданий, сканирование осуществляет библиотека им. Маяковского за свой счет.Централизованную развозку изданий по  МБА организует ЦГПБ им. В. В. Маяковского, система автоматически формирует списки и акты.Автоматизированная система статистического учета позволяет формировать любые необходимые отчетыБаза данных мероприятий является основой формирования сводной афиши и печатной программы мероприятий «Не только книги».



Единая система статистического учета

Выступающий
Заметки для презентации
Для анализа деятельности ЕСБО в целом и каждой отдельной библиотеки используется единая Автоматизированная система статистического учета. Эта система непрерывно собирает информацию из баз данных библиотек: о записавшихся, перерегистрировавшихся читателях, книговыдаче, посещениях. Система делает распределение данных по отделам библиотеки; социальным, возрастным и прочим группам.Позволяет выгрузить рейтинги (книговыдачи, читателей); сформировать списки должников и сделать автоматическую рассылку уведомлений;выгрузить историю выдачи любого издания;сформировать список выдачи изданий любому читателю.



Отдел 1

Фиксация посещений читателей

Фиксация посещений 
мероприятий

Суммирование данных, 
перенос в единую форму

Суммирование 
данных, перенос в 
единую форму

Заполнение формы 
отчета 1

Заполнение формы 
отчета 1

Фиксация проведения 
мероприятий

Заполнение формы отчета 
по мероприятиям

Сведение таблиц, 
перенос в единую 
формуОтдел 1

Фиксация посещений читателей

Фиксация посещений 
мероприятий

Суммирование данных, 
перенос в единую форму

Фиксация проведения 
мероприятий

Заполнение формы отчета 
по мероприятиям

Отдел 1

Фиксация посещений читателей

Фиксация посещений 
мероприятий

Суммирование данных, 
перенос в единую форму

Фиксация проведения 
мероприятий

Заполнение формы отчета 
по мероприятиям

Заполнение формы 
отчета 1

Отчетность
так было

Выступающий
Заметки для презентации
Работа в системе позволила оптимизировать внутреннюю работу, в частности составление различных отчетов. Вот примерно так мы заполняли отчет раньше



Автоматическая фиксация 
посещений читателей

Отдел 1

Отдел 2

Отдел 3
Запись мероприятий и 
фиксация посещений в EVENTS

АССУ Любая целевая выгрузка

Отчетность
сегодня

Выступающий
Заметки для презентации
И вот так теперь.



Автоматизация
Высокоскоростной сервер ИРБИС

Ирбис ЦБС

ЦБС района 

Санкт-Петербурга

ЦГПБ Маяковковского: корпоративные БД 

Ирбис ЦБС

ЦБС района 

Санкт-Петербурга

Ирбис ЦБС

ЦБС района 

Санкт-Петербурга

Выступающий
Заметки для презентации
ЕСБО Санкт-Петербург построена на принципах распределенных информационных систем, работа которых основана на единых стандартах, общем функционале и на единой общей платформе – Ирбис.  Пользователи могут самостоятельно участвовать в расширении и доработке функционала АБИС Ирбис. Нам это позволяет учитывать специфику и утвержденные стандарты, правила работы Корпорации библиотек Санкт-Петербурга. Естественно, основная нагрузка приходится на сервер Ирбис библиотеки им. Маяковского, от работы которого зависит работа всех библиотек Санкт-Петербурга. При этом в Санкт-Петербурге, на протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост книговыдачи. Уже в 2019 году сервер Ирбис Маяковки работал фактически на пределе своих возможностей. Временное отсутствие посетителей сыграло здесь положительную роль. В 2020 году закуплен и введен в эксплуатацию высокоскоростной сервер Ирбис (физический) для книговыдачи. Его производительность в 4 раза выше, чем у предыдущего.Многолетний опыт работы с Ирбис говорит о том, что для его правильной и быстрой работы не стоит просто гнаться за скоростью процессора и дисков. Серверное оборудование, его основные составляющие такие как процессор, оперативная память и диски должны быть сбалансированы между собой. Средняя загрузка процессора сервера стала более равномерной, без больших пиков и провалов. Мы практически избавились от «зависаний».



Автоматизация
Сервер Ирбис Турбо
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ИрбисТурбо Ирбис64

Среднее количество ошибок Ирибс64 и 
ИрбисТурбо в ЕСБО Санкт-Петербурга за год

Выступающий
Заметки для презентации
Повышение качества работы связано не только с приобретением нового оборудования, но и внедрения нового сервера ИрбисТурбо.В конце марта 2020 в Маяковке, впервые в РФ, был установлен и запущен в промышленную эксплуатацию новый ИрбисТурбо. За весь период эксплуатации ИрбисТурбо перезагружался только для замены программного обеспечения по мере его развития, что уже говорит об очень высоком уровне надежности и отказоустойчивости.Среднее количество ошибок снизилось в 450 раз!



3 направления 
развития:

Внестационарная сеть

Система 
доставки изданий

Интеграция                                         
в Экосистему городских сервисов 
– «Цифровой Петербург»

Выступающий
Заметки для презентации
Пандемия закончится, но онлайн никуда не уйдет. И это никак не связано с коронавирусом и утверждением, что из-за него мир никогда не будет прежним. Мир меняется очень быстро, и нужно понимать, что это его естественное состояние. Пандемия лишь значительно ускорила эти изменения.Люди приобщились к массе сервисов: покупки, развлечения, работа и учеба, и все это не выходя из дома. У нас выработались новые привычки и теперь они останутся с нами, и именно они будут менять мир.



Экосистема городских сервисов 

Выступающий
Заметки для презентации
Библиотека им. Маяковского приняла участие в создании нового навыка Алисы «Что было в истории Санкт-Петербурга». Петербург – это не только Культурная столица, но и один из самых читающих городов нашей страны: регулярно читают около 2 млн. человек. Поэтому роль – «Я люблю Книги» очень важна для горожан. Теперь найти адреса книжных магазинов, получить анонсы мероприятий, узнать о встречах с писателями станет гораздо проще. На платформе уже размещена ссылка на портал КСОБ СПб. 



Единая карта петербуржца

1 000 000 новых пользователей библиотек

1 000 000 новых держателей ЕКП

Экология и экономия

«Умный Санкт-Петербург»

пользователями библиотек смогут 
стать все держатели ЕКП 

возможность объединения карты 
с читательским билетом станет дополнительным стимулом

запись в библиотеку по ЕКП позволит библиотекам 
отказаться от лишнего пластика

библиотеки будут интегрированы в цели 
и задачи стратегии 

Выступающий
Заметки для презентации
В 2017 году Правительство Санкт-Петербурга создало государственную информационную систему "Единая карта петербуржца. Карта объединяет в себе возможности банковской, скидочной, бонусной карты, электронного проездного, ее владельцы получают у организаций партнеров различные скидки. Карта может быть носителем электронной подписи.Руководством города было принято решение и о внедрении единой карты в городских библиотеках, однако, при реализации данной задачи мы столкнулись с технической проблемой. Библиотеки работают на высоко частоте, а карта на низкой. Простая замена RFID-оборудования привела бы к необходимости переклеить весь книжный фонд новыми метками. Прямые затраты для города составили бы порядка 400-500 млн. рублей. В нынешней ситуации такое решение является неприемлемым.Мы нашли другой путь – расширить технические возможности существующего оборудования – сделать его двухчастотным, что позволяет работать с книжным фондом, читательскими билетами, и считывать Единую карту петербуржца.Кроме этого, новые ридеры работают с смартфонами посредством NFC (технология беспроводной передачи данных ). Мы не остановились на считывателях - все технологическое оборудование на Фонтанке, 44, позволит работать не только по читательским билетам, но и по единым картам петербуржца. И это еще не предел, данное оборудование также позволит перейти на обслуживание читателей с использованием биометрических данных. Постепенно эта технология будет внедряться в остальные библиотеки.



Внестационарная сеть

открытие небольших библиотечных пространств, пунктов 
самообслуживания, шкафов бронирования и постаматов (книгоматов)

Библиотечные пункты 
в торговых и 

общественных 
пространствах 

Постаматы/книгоматы
в метро, магазинах, 
посещаемых местах

Выступающий
Заметки для презентации
Библиотечные пункты в торговых и общественных пространствах - этопоявление библиотек в зрительном поле жителей мегаполиса.Охват удаленных частей города,  где нет библиотек в пешей доступностиВзаимное расширение аудитории за счет сотрудничества. Автоматические библиотечные киоски экономят время читателя и значительно увеличивают оборот книг библиотеки.Охват людей, у которых нет времени на посещение библиотеки. Встраивание библиотечного обслуживания в современный формат жизни людей.Новая система возврата и выдачи книг основана на технологии RFID. Автоматический библиотечный киоск позволяет брать, продлевать и возвращать книги, получать читательский билет, и выполнять другие основные функции.



Библиотека 
24/7/365

Создание логистической и экспедиторской служб

Получение книг 
в любой точке

Система доставки изданий

Для читателей станет неважно, в 
какой библиотеке они записаны, 

чтобы читать книги, которые они хотят

Возврат книг 
в любой точке

Принцип 
«Открытая библиотека»

Выступающий
Заметки для презентации
Система доставки изданий в разные уголки города позволит оптимизировать использование 14-миллионного фонда и сделать его по-настоящему единым. Технологически мы готовы к этому, осталось решить организационные вопросы.



21.06.21
Санкт-Петербург

Ахти Елена, 
заместитель директора по развитию 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
aeg@cgpb.ru

Благодарю за внимание!

Выступающий
Заметки для презентации
В недавнем прошлом в городе было множество разрозненных библиотек, а сегодня это уже полноправная экосистема, в центре которой находится читатель с его ежедневными потребностями.  Мы уверены в том, что сможем занять достойное место в этой новой реальности – мы обеспечили читателю выбор - офлайн или онлайн книги, мероприятия услуги . Мы хотим только одного: чтобы он читал.
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