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ВСТУПЛЕНИЕ

В  2017 году мы по-прежнему стремились обеспечить нашим пользовате-
лям комфортный доступ к качественным ресурсам. 

Что случилось нового?
Нам удалось пополнить свои фонды новыми изданиями, а также прове-

сти серьезную работу по списанию устаревших и ветхих экземпляров, та-
ким образом улучшив качественный состав ресурсов биб лио теки. 

Мы открыли Центр Восточных Культур. Экономические отношения 
России с азиатскими странами (и в первую очередь с Китаем) стабильно 
развиваются, поэтому и развитие культурных отношений с нашими соседя-
ми сейчас крайне важно. Также мы учли растущий интерес населения горо-
да к истории, культуре, традициям, языкам восточных стран. Этот проект сразу нашел своих благодарных 
посетителей.

Мы открыли Центр удаленного доступа к ресурсам Президентской биб лио теки, располагающей доволь-
но обширным фондом редких изданий, которых не найти в общедоступных биб лио теках. Подписано согла-
шение с Архивным комитетом Санкт-Петербурга об обеспечении доступа пользователей к ресурсам город-
ских архивов. 

Мы с гордостью можем утверждать, что пространство биб лио теки Охта Lab сейчас не просто комфорта-
бельное помещение в торговом центре. За год мы смогли «вдохнуть жизнь» в это современное пространство, 
наполнить его яркими, актуальными проектами, которые находят горячий отклик читателей и способствуют 
развитию новых партнерских отношений.

Стремительное развитие биб лио течной деятельности требует от персонала биб лио тек получения все но-
вых компетенций, соответствия их профессионального уровня все усложняющимся запросам потребителей. 
В 2017 году мы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности, что позволит нам 
проводить стажировки, семинары, вебинары и другие образовательные мероприятия по актуальным вопро-
сам биб лио течного дела, предоставляя слушателям удостоверения установленного образца.

Развивая ресурсы и услуги, мы обращаем особое внимание на информирование о них не только наших 
постоянных пользователей, но также жителей и гостей города. Для этого мы сформировали PR-службу,  
деятельность которой нацелена на формирование имиджа Центральной городской публичной биб лио теки 
имени В. В. Маяковского как информационного и культурного центра, как комфортного и бесплатного места 
для образования, общения и творческого развития.

Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем мы перестанем слышать: «Что? Биб лио теки? А вы еще 
существуете? Вас еще не закрыли?». Мы уверены, что наши усилия приведут к тому, что все чаще мы будем 
слышать: «Биб лио тека — это современно, модно, комфортно и качественно!»

Зоя Васильевна Чалова,
Директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
Президент Петербургского биб лио течного общества,
Заслуженный работник культуры
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Какие бы изменения ни происходили в общественной жизни или нормативно-правовой базе биб лио-
течной деятельности, главной задачей современной общедоступной биб лио теки остается качественное  
обслуживание пользователей. Вопросы качества предоставляемых услуг — оценка, анализ, управление, 
улучшение — находятся под пристальным вниманием биб лио тек уже давно. На базе ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского располагается штаб-квартира Межсекционной рабочей группы РБА по качеству, раз в два года прохо-
дит всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент качества в биб лио теках». Но можно, 
пожалуй, сказать, что 2017 год прошел под «знаком качества». 

Качественными показателями деятельности биб лио теки по пяти из восьми работ нового государственно-
го задания является процент положительных отзывов пользователей. Результаты проводимых нами опросов 
отражают степень удовлетворенности пользователей качеством обслуживания, уровнем организации и со-
держанием проводимых мероприятий. 

В 2016 году в ЦГПБ (как и в других общедоступных биб лио теках Санкт-Петербурга) проведена незави-
симая оценка качества, результаты которой появились в начале 2017-го. Независимая оценка качества оказа-
ния услуг организациями культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в целях 
предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях 
повышения качества их деятельности. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культу-
ры предусматривает оценку по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об  
организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время 
ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организа-
ции культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Биб лио тека Маяковского набрала 80,5 баллов, заняв 6-е место среди 26 организаций культуры города, 
697 место в Российской Федерации среди 3736 организаций, то есть вошла в первую двадцатку.

Сумма баллов по всем критериям:
Открытость и доступность информации об организации: 7 из 12 (удовлетворительно)
Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения: 33,5 из 39 (отлично)
Время ожидания предоставления услуги: 12 из 14 (отлично)
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации: 12 из 14 (отлично)
Удовлетворенность качеством оказания услуг: 16 из 21 (хорошо) 

Кроме этого, Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями культуры определил дополнительные критерии оценки (Приложение 2 к протоколу № 1 заседания 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культу-
ры 15.03.2016) 

•	 Качество и доступность биб лио течных фондов.
•	 Качество культурно-просветительских мероприятий.
•	 Качество выполнения информационных запросов.
•	 Качество удаленного доступа к информационным ресурсам биб лио теки.
•	 Удовлетворенность режимом работы.
 
Наверное, обсуждать, насколько тщательно проработан механизм оценки по данным критериям, и позво-

ляет ли такая система оценки увидеть реальную картину качества предоставляемых услуг биб лио теками 
различных уровней, подчиненности, других условий деятельности, нужно отдельно. Сегодня мы можем кон-
статировать, что результаты проведенной НОК показывают: все, что мы делаем, находит признание у наших 
пользователей. Есть еще много проблем, над которым нам предстоит серьезно работать. Мы не боимся об 
этом говорить. Многие болевые точки мы знаем сами и работали над решением этих проблем много лет. 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ 
УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ  
И ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ

1.1. Уровень комфортности  
пребывания в биб лио теке  
(места для сидения, гардероб, 
чистота помещений)

Комфортные условия пребывания в биб лио теке яв-
ляются важным условием для того, чтобы биб-

лио теки оставались популярными и востребованны-
ми в обществе. Нет сомнений, что современные 
жители мегаполиса ожидают от биб лио теки чистого 
и уютного пространства, стильного интерьера, удоб-
ной мебели — всё это должно располагать к работе 
с книгой. В своих комментариях читатели советуют 
нам обратить внимание на зарубежный, в частности 
европейский, биб лио течный опыт. В качестве приме-
ра организации книжного пространства часто приво-
дят и многочисленные книжные магазины. 

Тем не менее, и мы можем предоставить нашим 
читателям успешный опыт современного биб лио-
течного пространства — в первую очередь это новые 
подразделения: биб лио тека Охта Lab и М-86. 

Охта Lab по-прежнему является новаторским 
для города примером присутствия книжного собра-
ния в торговом центре. Соединив традиции класси-
ческой биб лио теки и возможности новых информа-
ционных технологий, мы создали совершенно новый 
тип биб лио теки, где максимально удобно организо-
вано пространство как для работы, где все ресурсы 
находятся в открытом доступе, так и для проведения 
досуга, ведь в интерьерах биб лио теки предусмотре-
ны пространства для проведения культурно-досуго-
вых мероприятий и уютные уголки для уединенного 
чтения. 

Для посетителей организованы автоматизиро-
ванные рабочие места, а беспроводная точка доступа 
wi-fi позволит работать в интернете пользователям, 
которые пришли со своими девайсами. На комфорт 
посетителей влияет также время работы данного  
отдела — рабочий график Охта Lab совпадает с ре-
жимом работы торгового центра (10:00–22:00, без 
выходных), что высоко оценивается нашими чита-
телями. Да, мы много и часто говорим об этом  

Всё располагает к чтению (Oxta Lab)...

...к размышлению. Лекторий (Oxta Lab)...

...и самовыражению (М-86)
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уникальном для нас опыте. Но если при открытии биб лио теки в торговом центре в августе 2016 года мы 
могли похвастаться только современным дизайном помещения и мебели, то сейчас уже можем рассказать и 
о том, как мы реализуем интересные проекты, направленные на продвижение книги и новых форматов чте-
ния. Эти проекты поддерживаются сотрудниками отдела, но заложенные в них интересные идеи находят 
отклик и активную поддержку новых участников, и многие проекты стали общегородскими.

Информационно-досуговый центр М-86, открытый годом ранее, в 2015-м, также отличается интересным 
и многофункциональным пространством. Биб лио тека разделена на несколько функциональных зон: чиллаут-
зона, комната для коворкинга, интеллектуальное пространство, студия звукозаписи, информационно-туристи-
ческий центр. М-86 продолжает радовать пользователей различных возрастов рациональной и комфортной 
организацией пространства: большинство посетителей, приходящих сюда, активно используют возможность 
бесплатного выхода в интернет со стационарных компьютеров или через wi-fi для решения своих рабочих 
и учебных задач. Особой популярностью пользуется детский уголок, куда приходят родители с детьми, чтобы 
вместе провести выходные и праздничные дни. Детский уголок в 2016 году посетило 247 детей, и это было на 
137 больше, чем в 2015-м, а в 2017-м уже — 449 детей. На протяжении всего года в зонах чиллаут и коворкинг 
студенты ведут подготовку к экзаменам, работу над студенческими проектами индивидуально и целыми  
коллективами. Коворкинг за год посетили 1809 раз, прозанимавшись в нем 6196 часов 35 мин. (за 2016 год —  
217 раз и 605 часов 30 мин.), с профессиональными программами работали 459 часов.

Тем не менее, работа по повышению комфортности условий ведется и в исторических зданиях биб лио-
теки. Так, в здании на набережной Фонтанки, 46 в 2017 году была проведена реставрация чугунной балю-
страды на кровле здания и интерьеров Дубовой биб лио теки. Мы сами стремимся оптимально использовать 
имеющиеся у нас пространства. Результатом анализа использования площадок нашей биб лио теки стала ре-
организация пространства первого этажа на Фонтанке, 44 и открытие Центра восточных культур. Центр 
сразу стал востребованным местом встречи представителей разных культур, разных диаспор Петербурга.

В здании на Невском, 20 отреставрирована и готова к торжественному открытию ротонда. 
Изменения коснутся и главного здания биб лио теки на набережной Фонтанки, 44, где уже начаты работы 

по подготовке к капитальному ремонту. Здесь планируется осуществить радикальные преобразования. Реор-
ганизация внутреннего пространства позволит обеспечить открытый доступ к 90% фондов биб лио теки. Из-
менения внутри здания призваны улучшить систему хранения и выдачи книг, создать комфортные условия 
для читателей биб лио теки и посетителей различных мероприятий: выставок, лекций, круглых столов, ворк-
шопов и пр. Для этих встреч будет устроен многофункциональный зал. В цокольном этаже отреставрируют 
кирпичные сводчатые помещения, где разместится зона приема читателей и информационная зона. Читате-
ли, кому подчас некогда забежать в биб лио теку, чтобы сдать книгу, смогут сделать это круглосуточно с по-
мощью станции возврата изданий. Исторически церковный зал второго этажа был высотой около 8 м, но в со-
ветское время его разделили дополнительным перекрытием. В ходе реконструкции перекрытие планируется 
демонтировать, тем самым восстановив исторический объем зала с высокими окнами. В этом просторном 
помещении оборудуют двухуровневые книжные антресоли с открытым доступом для читателей. Рекон-
струкция здания обеспечит формирование в биб лио теке доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения: в здании предусмотрен лифт, в том числе для инвалидных колясок, оборудование входных 
зон для инвалидов-колясочников, оснащение оборудованием для чтения текстов и просмотра изображений 
с помощью увеличивающих устройств, использование читающей машины. 

Мы надеемся, что биб лио тека после ремонта откроется в 2020 году и станет современным комфортным 
общедоступным местом встреч, общения и получения информации в центре города.

На очереди еще один новый проект — открытие образовательного интеллект-центра «Охта 8». Уже в те-
чение многих лет биб лио тека на Большеохтинском проспекте, 8 находится в плачевном состоянии. К этому 
привели чудовищные ошибки, допущенные при строительстве здания. Был разработан проект капитального 
ремонта биб лио теки, предусматривающий серьезную модернизацию биб лио течного пространства, направ-
ленную на расширение удобства и комфорта пользователей, активную и профессиональную работу биб лио-
теки с современными информационно-коммуникативными технологиями и пространством цифровой ин-
формации.

Проект направлен на совершенствование качества обслуживания пользователей независимо от возраст-
ной категории, социального статуса, рода занятий и местожительства. Особая роль этого проекта состоит 
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в решении проблем профессиональной самореализа-
ции, адаптации, обеспечения занятости, деловой  
активности молодежи; в профилактике негативных  
явлений в молодежной среде. 

В реконструированном пространстве предусмот-
рены: абонемент с зоной читального зала, зона вир-
туальных экскурсий по истории книги, дистанцион-
ный образовательный центр, многофункциональный 
зал-трансформер, 3D-студия, детский уголок.

Реализовав этот проект, мы создадим комфорт-
ную среду и для пользователей, и для биб лио текарей. 
«Охта 8» станет еще одной точкой притяжения го-
рожан.

1.2. Перечень услуг,  
предоставляемых биб лио текой

1.2.1. Качество культурно-просветительских 
мероприятий

Высокий уровень профессиональной компетент-
ности специалистов биб лио теки позволяет вести 

активную программно-проектную деятельность, 
направленную на удовлетворение потребностей на-
ших пользователей в самообразовании, содействие 
в проведении интеллектуального досуга, а также на 
привлечение новых пользователей в биб лио теку. 

В первую очередь — это организация и коорди-
нация работы по всероссийским и общегородским 
программам и проектам, акциям и конкурсам, на-
правленным на поддержку и развитие чтения. 

Третий общегородской фестиваль «Петербург-
ские разночтения» проводился с 1 марта по 1 июля. 
Главная цель фестиваля — возрождение исконно  
петербургской традиции чтения как неотъемлемой 
составляющей облика культурной столицы, повыше-
ние общественного интереса к чтению и максималь-
ное вовлечение самых широких слоев населения 
Санкт-Петербурга в процесс чтения. В программе 
фестиваля участвовали 139 общедоступных биб лио-
тек Санкт-Петербурга, организовавших 273 меро-
приятия. События фестиваля разворачивались 
не только в помещениях биб лио тек, но и на уличных 
площадках, в культурно-досуговых и торгово-развле-
кательных центрах. В насыщенную разнообразными 
событиями фестивальную программу вошли празд-
ники и флешмобы; поэтические фестивали и квесты; 
уличные акции и театрализованные представления; 

Проект «Охта 8»
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экскурсионные марафоны и интеллектуальные турниры; литературные путешествия, биб лио течные десанты 
и многие другие интересные события. 

В Международный день книги и авторского права уже в третий раз был реализован городской фотопро-
ект «Один день из жизни петербургских биб лио тек». Цель проекта — представить срез повседневной  
жизни общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга. В этот день каждая биб лио тека Санкт-Петербурга 
сделала одно фото, фиксирующее какие-либо интересные динамичные моменты текущей деятельности 
биб лио теки. По итогам фотопроекта издан фотоальбом «Один день из жизни петербургских биб лио тек» 
(2015–2017 годы).

В рамках фестиваля традиционно проходит Общероссийская акция «Библионочь». 21–22 апреля на  
103 биб лио течных площадках Санкт-Петербурга и в Медиацентре Всероссийского музея им. А. С. Пушкина 
разворачивались события шестой Всероссийской акции, объединенные темой «Ночные разночтения». Она 
позволила каждой из биб лио тек-участниц акции проявить максимум фантазии, выбрать самые разнообраз-
ные форматы и жанры событий и разработать интересные программы. 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского как организатор и координатор акции в Санкт-Петербурге подготовила и из-
дала тиражом 1 000 экземпляров путеводитель по событиям программы «Ночные разночтения», где были даны 
анонсы всех мероприятий. С символикой «Библионочи» были изготовлены сумки, шарфики, рубашки-поло, 
которые вручались в качестве призов активным участникам викторин и конкурсов. Основные события про-
граммы были представлены на пресс-конференции в ТАСС и в прямом эфире на «Радио Россия. Санкт-Петер-
бург», а также в многочисленных анонсах в интернет-изданиях, печатных СМИ. Гостями биб лио тек стали из-
вестные писатели, ученые и актеры. Состоялся заинтересованный разговор о книгах и чтении, знакомство 
с новинками литературы и вечно современной классикой. Например, в ЦГПБ им. В. В. Маяковского побывал 
в гостях Петр Алешковский, автор романа «Крепость» и лауреат премии «Русский Букер» за 2016 год. Также 
состоялась презентация нового номера интеллектуального журнала «Время культуры» с участием главного 
редактора Татьяны Москвиной и известных петербургских писателей. Дебютант «Библионочи» — биб лио-
тека Охта Lab — предложила знакомство со своими проектами в формате эспрессо-версии. Это и фестиваль 
молодых иллюстраторов, и философский субботник, и немое кино с тапером и, конечно, кофе! Читали с кофе 
и в Информационно-досуговом центре М-86, а еще писали фанфики (альтернативные финалы) любимых книг.

20 мая петербургские биб лио теки пригласили всех желающих принять участие в акции «Ночь музеев». 
Петербургская «Ночь музеев» отметила 10-летний юбилей, в этом году акция была посвящена Году экологии 
в России. Чтобы посетителям было легче ориентироваться в большом количестве разнообразных мероприя-
тий, специалистами ЦГПБ им. В. В. Маяковского был издан путеводитель (его также можно было скачать на 
официальном сайте биб лио теки), в котором была предоставлена вся необходимая информация: адреса биб-
лио тек, тематика и время мероприятий. Разноплановые, яркие праздничные программы биб лио тек не оста-
вили гостей равнодушными. Маяковка предложила посетителям «Эконочь», программа которой в рейтинге 
экспертного совета заняла второе место из 109 за целостность и соответствие объявленной экологической 
тематике.

Посетители ХII Санкт-Петербургского международного книжного салона стали участниками «Калейдо-
скопа проектов», организованного ЦГПБ им. В. В. Маяковского. В день открытия салона — 25 мая в Крас-
ном шатре на Кленовой аллее Манежной площади наши биб лио теки представили более 30 уникальных про-
ектов в режиме «нон-стоп» — каждые десять минут проходила новая презентация. Посетители книжного 
салона активно принимали участие в увлекательных мастер-классах. Гостями нашего мероприятия стали 
председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и телеведущая Ника Стрижак, которая от-
метила как важно быть эрудированным, знающим, читающим человеком. Рассказала о том, как важна книга, 
особенно сегодня, в век информационных технологий. А также о важнейшем вкладе биб лио тек в культур-
ную жизнь горожан.

Посетители книжного салона узнали, что в современной петербургской биб лио теке можно не только 
взять книгу, но и увлекательно провести свой досуг, послушать музыку или лекцию, поучаствовать в квестах 
или творчески проявить себя, абсолютно бесплатно воспользоваться возможностями интернета или просто 
отдохнуть с чашечкой чая. 
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1 июля фестиваль завершился ставшим уже тра-
диционным Днем Достоевского в Книжном дворике 
на Фонтанке. Гостями и участниками фестивальной 
программы стали около 28 000 человек.

Году экологии в России был посвящен масштаб-
нейший городской проект «ЭКО-ПИТЕР», реализо-
ванный в общедоступных биб лио теках Санкт-Петер-
бурга с 1 февраля по 1 декабря 2017 года. Основная 
цель проекта — обеспечение доступности полной, 
объективной и оперативной информации об экологи-
ческой обстановке в мире, в России, Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области; о состоянии окружаю-
щей среды и мерах по ее охране; о деятельности 
органов государственной власти Санкт-Петербурга 
и принимаемых ими решениях в области охраны 
окружающей среды; о деятельности природоохран-
ных и экологических государственных и обществен-
ных организаций и движений и т. д. В проекте «ЭКО-
ПИТЕР» участвовали абсолютно все общедоступные 
биб лио теки Санкт-Петербурга. Наиболее значимые 
события и акции этого проекта вошли в тематический 
выпуск путеводителя. В рамках проекта 15 апреля 
в биб лио теках был организован «День экологических 
знаний», а во Всемирный день окружающей среды 
и День эколога (5 июня) проведена городская акция 
«Твоя зеленая биб лио тека» в форме Дня активных 
действий. 

125-летию со дня рождения великого русского 
поэта Марины Цветаевой была посвящена декада 
Марины Цветаевой, проходившая с 1 по 10 октября. 
В рамках декады в биб лио теках Петербурга прошли 
103 мероприятия, разнообразные по формам и те-
мам, участниками которых стали около 4 000 чело-
век. 7 октября в зале абонемента ЦГПБ состоялся 
показ литературно-музыкальной композиции «О Ма-
рине Цветаевой». Спектакль создан сотрудницей 
абонемента Ксенией Зуден на основе писем и днев-
ников Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Звучала 
музыка Сергея Рахманинова и Томазо Альбинони, 
а также песни современных композиторов на стихи 
поэтов Серебряного века. Спектакль был очень те-
пло встречен многочисленной публикой. Были горя-
чие аплодисменты, благодарные слова и записи 
в книге от зывов и в социальных сетях. Присутство-
вало более 100 зрителей. 

Значимой частью программно-проектной дея-
тельности ЦГПБ им. В. В. Маяковского стала органи-
зация ежегодных общегородских конкурсов для 
различных категорий населения и для сотрудников 
биб лио тек. В 2017 году мы инициировали 4 конкурса. 

Опыт Финляндии в сфере заботы об окружающей 
среде. Лектор – Анастасия Калашникова

День зеленой библиотеки
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Творческий конкурс кардмейкинга. Участники изготавливали поздравительные открытки к Междуна-
родному дню книги и авторского права — 23 апреля и Общероссийскому дню биб лио тек — 27 мая. В кон-
курсе приняли участие 324 человека, представившие 422 работы. К заключительному мероприятию конкур-
са в фойе ЦГПБ им. В. В. Маяковского была оформлена выставка работ победителей и дипломантов 
конкурса, подготовлена электронная презентация «Конкурс кардмейкинга (открытка ручной работы)». Осо-
бенно следует отметить участие в заключительном мероприятии конкурса группы стажеров Защищенных 
мастерских Центра комплексной социализации и подготовки к трудоустройству для людей с аутизмом «Ан-
тон тут рядом», которым были подготовлены специальные подарки. От имени группы стажеров-участников 
конкурса выступил Антон Флеров, который выразил благодарность организаторам конкурса.

Объявляя фотоконкурс «Читали львы», организаторы стремились, прежде всего, содействовать повыше-
нию общественного интереса к чтению и максимальному вовлечению самых широких слоев населения Санкт-
Петербурга в процесс чтения, а также воспитанию патриотизма, чувства любви к нашему прекрасному горо-
ду, в котором издавна живут львы: в камне, из чугуна и металла, в полный рост, в барельефах и на памятниках, 
у парадных лестниц и на мостах. Организаторам показалось интересным объединить «львиную» тему и тему 
книг и чтения в фотоконкурсе. Львы стали героями фотоконкурса, в котором принимали участие профессио-
нальные и непрофессиональные фотографы; люди разного возраста, рода занятий и увлечений. Организаторы 
не ставили жестких требований к техническому уровню работ. Главное было привлечь к участию людей, бес-
конечно любящих наш город и чтение. На фотоконкурс представлены 595 работ от 276 участников. Награды 
получили 96 участников конкурса. Мы издали фотоальбом избранных работ победителей и участников кон-
курса, который получили все гости праздничной церемонии подведения итогов конкурса «Читали львы». 

Литературные конкурсы, организатором которых выступает Центральная городская публичная биб лио-
тека им. В. В. Маяковского, становятся уже хорошей традицией. В них с удовольствием участвуют люди 
разного возраста, разного социального положения, объединенные любовью к чтению и биб лио текам. Тема-
тика конкурсов разнообразна и предоставляет конкурсантам широкие возможности для демонстрации своих 
литературных талантов, для высказывания своего мнения, своих мыслей о чтении и литературе, о любимых 
книгах. Мы решили объявить литературный конкурс читательских рекомендаций с названием-вопросом 
«Читали ль вы?..» созвучно с фотоконкурсом «Читали львы». На литературный конкурс были представлены 
334 работы от 368 участников. По условиям конкурса нужно было представить (рекомендовать) книгу, став-
шую для участника конкурса открытием последних лет (прочитанную в 2015–2017 годы); книгу, которая 
произвела наиболее сильное впечатление (не обязательно положительное). Работы представлялись по двум 
номинациям: текстовые работы (эссе, статья, рецензия на книгу, отзыв о книге, воображаемое интервью 
с автором, «продолжение» книги, разработка настольной игры, квеста, викторины по книге и т. д.) и работы, 
выполненные средствами мультимедиа (буктрейлер, видеоролик, видеоинтервью, компьютерная игра, элек-
тронная презентация и т. д.). На конкурс представлено очень много талантливых работ, отличающихся креа-
тивностью и жанровым разнообразием. Тиражом 500 экземпляров издан сборник избранных текстовых ра-
бот, набравших в результате голосования наибольшее число баллов. Информация о лучших работах 
в номинации «Работы, выполненные средствами мультимедиа» расположена во второй части сборника, 
а сами работы, занявшие призовые места, размещены на облачном сервисе биб лио теки им. В. В. Маяковско-
го. Награды получили 127 участников конкурса.

Общегородской конкурс слоганов «В стиле Маяковского» проводится библиотекой им. В. В. Маяковско-
го ежегодно в рамках проекта «Маяковский на берегах Невы». Участником может стать любой желающий  
в возрасте от 14 лет. Тема конкурсных работ меняется каждый год. В 2017 году тема «Об экологии, природе 
и среде обитания человека». На конкурс было прислано 93 работы.

Значительное место в культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности биб лио теки за-
нимают собственные долгосрочные проекты и программы .

В рамках программы «Чтение как образ жизни» большое внимание уделяется организации праздников 
городского значения. Биб лио течный праздник — это форма интеллектуального досуга просветительского 
характера, адресованная не только пользователям биб лио теки. Праздники привлекают горожан, не являю-
щихся зарегистрированными пользователями, и дают им возможность познакомиться с деятельностью биб-
лио теки, ее услугами и возможностями.

В 2017 году организовано 7 праздников, в которых приняли участие 6 865 человек: 
•	 «Библионочь в биб лио теке им. В. В. Маяковского» в рамках всероссийской акции; 
•	 «Ночь музеев» в рамках общегородской акции;
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•	 «День Ф. М. Достоевского в Книжном двори-
ке на Фонтанке» в рамках общегородской ак-
ции «День Ф. М. Достоевского»;

•	 «Маяковский-fest» ко дню рождения В. В. Ма-
яковского;

•	 «Парк интеллектуальных развлечений» — 
праздник начала нового учебного года и ново-
го сезона деятельности биб лио теки;

•	 «Сквер интеллектуальных развлечений»;
•	 «День зеленой биб лио теки», уличный празд-

ник, посвященный Всемирному дню охраны 
окружающей среды и Дню эколога в России.

В программы праздников включаются от 4–5 до 
30 мероприятий для разных категорий посетителей: 
лекции, концерты, мастер-классы, игровые програм-
мы, викторины, разнообразные формы знакомства 
с биб лио текой. Праздники проходят на разных пло-
щадках биб лио теки. 

Так, например, большой интерес вызвала про-
грамма Дня Достоевского в БИКЦИМе. Организато-
ры праздника решили расширить рамки традицион-
ного взгляда на творчество писателя, его персонажей 
и взглянуть вместе со зрителями и участниками ме-
роприятия на современный мир и нас самих глазами 
Достоевского и его героев. Все желающие могли по-
участвовать в викторине «Места — Портреты», по-
смотреть отрывки из экранизаций произведений До-
стоевского в видеозале медиатеки, ознакомиться 
с книжной выставкой «Образы Достоевского в из-
образительном искусстве», почитать вместе вслух 
отрывки из произведений Федора Михайловича, 
пройти психологический тест «Кто ты из героев До-
стоевского?». Также в нашей программе состоялась 
встреча с петербургскими художниками на верниса-
же выставки «Достоевский. Город. Мир». Посетите-
ли могли принести книги Федора Михайловича или 
других авторов для буккроссинга и присмотреть там 
что-нибудь для себя. 

В 2017 году развивались проекты, получившие 
признание у наших пользователей.

Чемпионат поэзии им. В. В. Маяковского — поэ-
тический конкурс, раскрывающий новые имена, мо-
лодые таланты, постепенно расширяет географию 
и количество участников. Главный приз — публика-
ция поэтического сборника. В Петербурге за сезон 
2016–2017 годов прошло 12 мероприятий: 4 отбо-
рочных тура, 4 четвертьфинала, 2 полуфинала, 1 фи-
нал, 1 суперфинал. Участвовало в отборочных турах 
60 человек, в финал вышли 8. Чем пионат развивает 
партнерские отношения с биб лио теками в других горо-
дах, которые становятся площадками для проведения 

Парк интеллектуальных развлечений.  
Показательные выступления и мастер-класс  

по английским народным танцам

Молодежь на празднике Маяковский-fest

Презентация  
альбома-календаря «СтоДваПЮВлаМ»  

на празднике Маяковский-fest
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чемпионата и соорганизаторами. В 2017 году нашими партнерами стали: биб лио тека им. Горького (Рязань); 
Биб лио тека мировой художественной культуры и иностранных языков (Новгород); Биб лио тека им. Ф. М. До-
стоевского (Москва). Чемпионат был активно поддержан СМИ и информационными интернет-порталами: 
Exlibris (приложение Независимой газеты), Фонтанка.ru, Гид Событий, Афиша Петербурга, KudaGo, cityspb 
и др. Презентация проекта «Чемпионат поэзии им. В. В. Маяковского», сезон 2017–2018, прошла на фести-
вале «Живые улицы». 

Продолжает развиваться международный проект «Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежно-
го писателя». В рамках этого проекта прошли мероприятия как в стенах биб лио теки, так и в других органи-
зациях. Два зарубежных писателя-номинанта проекта посетили наш город в 2017 году — польский писатель, 
живущий во Франции, Адам Водницкий и португальский писатель Гонсалу Тавареш. «Летние чтения» — 
так мы назвали июньские вечера, где актеры петербургских театров читали отрывки из произведений авто-
ров-номинантов в кафе и книжных магазинах города. Видеозаписи мероприятий выкладываются на YouTube, 
что позволяет привлекать внимание к творчеству писателей-номинантов более широкого круга читателей. 
Было зафиксировано 10 026 просмотров 15-ти выложенных фрагментов. К актерам, которые читают отрыв-
ки в качестве волонтеров, присоединился Театр Малыщицкого. Огромным успехом пользуется конкурс сту-
денческого перевода — 500 заявок и 560 работ было прислано со всех уголков России. Победители были 
награждены на итоговой конференции в марте, когда были озвучены имена писателей, набравших наиболь-
шее число голосов читателей.

Продолжалась работа по поиску и развитию игровых форм продвижения чтения для взрослых. Програм-
ма фестиваля литературных игр опирается на положение о том, что игра не только развлекает, но и вызывает 
интерес к освоению новых знаний. Цель фестиваля — знакомство горожан с игровыми формами и методами 
в обучении и самообразовании. В программе фестиваля участвуют игротехники, педагоги, сотрудники музе-
ев и биб лио тек, занимающиеся игровым проектированием. Гости фестиваля тестируют предлагаемые игры. 
Разработчики консультируют по методике использования игр в зависимости от целевого назначения. В этом 
году разработчиками были представлены игры, которые помогают создать семейное игровое интеллектуаль-
ное пространство, способствуют успешному обучению. В первой половине дня целый блок был посвящен 
игровым методикам освоения иностранных языков. Логопеды, авторы методик по развитию речи показыва-
ли игровые приемы, описанные в книгах «Чистоговорки для правописания», «Превращения ладошки» и др. 
Инновационные программы по развитию речи, в т. ч. деловой, для подростков и взрослых, представил Уни-
верситет жизненной речи. Интеллектуальная обучающая игра «MonsterStop!» для детей от 8 лет, подростков 
и взрослых создана для изучения иностранных языков, русского языка и литературы. Желающие проверить 
свой уровень владения русским языком писали веселый диктант и разбирали ошибки. Различные игры про-
вели студенты-филологи, члены волонтерского движения любителей русского языка, а также ряд биб лио-
текарей, осваивающих игротехнику, тестировали свои игры. В фестивале участвовали художники, которые 
в игровой форме знакомили посетителей с рукописными книгами. (Например, «Как читать русские рукопис-
ные книги? Букварь Кариона Истомина» от художника В. В. Ильиной). 

Наши специалисты постоянно ищут и стараются предложить жителям города новые форматы со-
бытий.

Проект «ВСЕМ. ЧИТАТЬ. ВСЛУХ.», запущенный биб лио текой Охта Lab в конце 2016 года, занял первое 
место в Межрегиональном фестивале «Осень в Михайловском», проходившем 12–14 сентября 2017 года  
в п. Пушкинские Горы Псковской области. По условиям проекта участник выбирает себе для чтения любую 
страницу в предложенной ему книге и должен прочитать ее в необычной заданной роли. Марина Соломоно-
ва, заведующая сектором проектной деятельности биб лио теки Охта Lab, представила проект так, что увле-
кла всех участников фестиваля, которые отдали ей свои голоса и присудили первое место. Проект «ВСЕМ. 
ЧИТАТЬ. ВСЛУХ.» дает возможность участникам встретиться с прекрасной книгой (их организаторы  
проекта тщательно подбирают к каждому мероприятию), которую после читки захочется взять домой и уз-
нать, что же было дальше. Большой интерес у посетителей вызвали и другие проекты Охта Lab: «Фестиваль 
современной мужской поэзии», «Фестиваль молодых иллюстраторов: лекции, выставка работ молодых  
иллюстраторов, воркшопы, подведение итогов конкурсов», «Саунд-чтения», «Лекции выходного дня»,  
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«Кинолекторий», «Философский субботник», «Исто-
рия комиксов для чайников и детей», практический 
семинар «История и создание квестов», КвизБук, 
и др.

Ярким и необычным для биб лио теки событием 
стала проведенная 30 сентября во дворе биб лио-
теки вечеринка «Маяковский PLED», ставшая итого-
вым событием в череде уличных праздников, прово-
димых биб лио текой в 2017 году. В последний 
субботний вечер сентября в своем уютном Книжном 
дворике на набережной Фонтанки у дома 46 биб лио-
тека В. В. Маяковского представила новую поэтико-
литературно-музыкально-вкусную программу «Ве-
черинка. Маяковский. PLED». Темой праздника 
стало 100-летие глобального события в жизни Рос-
сии и мира — Октябрьской революции. Гости биб-
лио теки собрались на улице под теплыми пледами 
в уютных креслах, чтобы устроить настоящий  
«ПОЭТ-BATTLЕ». Участники схватки — победите-
ли Чемпионата поэзии, отстаивали разные точки зре-
ния. Команда «красных» доказывала тезис «стихи 
для человека», а команда «белых» — «человек со-
здан для стихов». Формат баттла предполагал три ра-
унда. В первом — поэты из каждой команды по оче-
реди читали по одному стихотворению. Во втором 
раунде поэты выступали с размышлениями на задан-
ную тему («стихи для человека», «человек для сти-
хов»). И в заключении баттла лидеры по оценкам 
жюри каждой из команд написали ситуативный экс-
промт за 5 минут. Независимые эксперты: художник 
Дмитрий Шагин, музыкант Владимир Чё Морале 
и телеведущий Андрей Смирнов оценивали высту-
пления команд. В результате жарких дебатов с не-
большим перевесом победила команда «белых». 
Зрительный зал также активно принимал участие 
в голосовании. Все желающие высказывали свое 
мнение, опуская красные и белые фишки в специ-
альный прозрачный куб. 

Для гостей вечеринки звучала музыка одного из 
лучших коллективов Санкт-Петербурга — группы «ЧЁ 
МОРАЛЕ». В конце вечера на свежем воздухе на боль-
шом экране под сопровождение тапера — молодого 
композитора Михаила Персткова — все желающие 
смогли насладиться художественным фильмом 1918 
года «Барышня и хулиган» (режиссер Евгений Славин-
ский, сценарист Владимир Маяковский).

Для гостей мероприятия были проведены не-
большие экскурсии, в ходе которых посетители узна-
ли, как устроена биб лио тека. 

В этот вечер посетителями дворика биб лио теки 
стали 275 человек. Маяковский PLED
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Учитывая интересы современных пользователей, с июня отдел М-86 запустил проект «Подкасты», явля-
ющийся разновидностью блоггинга. Выпускаемые подкасты фактически являются радиопередачами, запи-
санными заранее и размещенными в Сети. В нашем случае это серия встреч с интересными людьми различ-
ных профессий, с которыми сотрудники биб лио теки проводят беседы на нетривиальные темы. В таком же 
формате создаются анонсы предстоящих мероприятий, если они объединены в цикл и проводятся впервые. 
Стоит сказать, что подкасты пользуются особой популярностью среди подписчиков сообщества, это наблю-
дается по количеству прослушиваний и перепостов. Первые размещенные подкасты суммарно за 4 месяца 
были просмотрены и прослушаны более 4 000 раз (при количестве подписчиков в сообществе чуть больше 
3 000 человек). Такой интерес вызвал пост встречи с обжарщиком кофе компании «Больше Кофе» Максимом 
Сапрыкиным, постоянным участником российских и международных чемпионатов бариста, Q-грейдером 
(сертифицированным специалистом в кофе мирового уровня), а беседа была посвящена кофейной культуре 
в России, перспективах профессии и тому, где в Петербурге лучший кофе. Повышенный интерес также вы-
звала опубликованная беседа с заместителем директора Объединенного музея гражданской авиации Анто-
ном Михайловичем Нестеровым, где разговор шел о самом музее, российских авиакомпаниях и лоукостерах. 
Это позволяет говорить о том, что люди выбирают и активно слушают то, что им действительно интересно 
и чем они пользуются в обычной жизни. Периодичность выхода — раз в 2 недели. С помощью таких подка-
стов мы также прививаем вкус к чтению и хорошей литературе: в каждом выпуске мы предлагаем гостю 
рассказать о книге, которую он читает в данный момент, просим поделиться своим мнением со слушателями, 
а также порекомендовать достойную литературу для прочтения по теме беседы.

В рамках госзадания биб лио тека ведет большую клубную работу. Это формат деятельности позволяет 
посетителям биб лио теки находить близких по интересам людей, регулярно встречаться, обмениваться мне-
ниями, опытом, навыками.

В год столетия Октябрьской революции БИКЦИМ совместно с Открытым философским факультетом 
организовал философский дискуссионный клуб «Прочтение революции». Среди участников клуба — из-
вестные философы, ученые, интеллектуалы: А. Магун, А. Секацкий, А. Скидан и не только. В режиме диа-
лога была сделана попытка осмыслить понятие и феномен революции, на заседаниях шла речь о логике 
и метафизике революции; о реакции Канта и Гегеля на Великую французскую революцию, а также о даль-
нейшей судьбе их идей — от теории Маркса до концепций XX–XXI веков.

Третий год успешно работает клуб любителей литературы «Беседка». За это время сформировался круг 
читателей — членов клуба, которые полюбили приходить на встречи. Для них важна возможность погово-
рить о любимых книгах, писателях, литературном процессе. На заседаниях клуба происходят презентации 
новых книг, обзоры литературы. Готовятся практические тренинги. Особой любовью членов клуба является 
рубрика «Мое литературное открытие», где каждый может рассказать о вызвавшей восхищение книге или 
публикации, об открытом для себя новом авторе. Членами клуба являются и читатели, и биб лио текари. Ин-
теллектуальное общение в этом клубе приносит пользу и тем, и другим и создает основы для плодотворных 
отношений между биб лио текой и ее читателями. Заседания проводятся каждый второй вторник месяца. 

Одним из самых привлекательных форматов биб лио теки стали разговорные клубы, помогающие при 
изучении иностранных языков. Посетители клубов совершенствуют свои навыки владения иностранными 
языками и расширяют возможности чтения изданий на языках оригинала. За год состоялась 301 встреча 
в английском, испанском, итальянском, немецком, французском, арабском и японском разговорных клубах, 
участниками встреч были 6 030 человек. В Центре восточных культур начали работу разговорные клубы на 
корейском, китайском, турецком языках. С большим успехом прошли «Норвежские вторники» — разговор-
ные клубы на норвежском языке для начинающих.

Особое место в деятельности биб лио теки занимает долгосрочная целевая программа «Биб лио тека — 
старшему поколению», постоянным организатором и координатором которой с 2009 года является Центр 
деловой и социально-правовой информации. Центр организует работу ЦГПБ им. В. В. Маяковского и всех 
общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга с гражданами старшего поколения. 

С 21 по 28 апреля в ЦГПБ им. В. В. Маяковского проходила Неделя информационной поддержки граж-
дан пожилого возраста, включившая в себя индивидуальные консультации юристов «Негосударственного 
центра бесплатной юридической помощи» при коллегии адвокатов «Санкт-Петербургская Адвокатская  
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Коллегия Нарышкиных» (21 апреля); информаци-
онно-консультационную выставку государственных 
и общественных организаций Санкт-Петербурга 
«Ваше имущество и Ваши права» (26 апреля); бес-
платные индивидуальные консультации для граждан 
пожилого возраста по работе с электронными право-
выми ресурсами (25–27 апреля); книжную выставку 
«Новые издания социально-деловой проблематики».

Кроме того, в течение всей Недели сотрудники 
ЦДСПИ распространяли среди пожилых пользовате-
лей и посетителей биб лио теки специально сформи-
рованные комплекты социально значимых информа-
ционных материалов, было выдано 988 изданий. 
Специально к Неделе был актуализирован и издан 
справочник «Знай свои права! Государственные 
и общественные организации Санкт-Петербурга: 
услуги и консультации».

В рамках реализации целевой программы про-
должали работу Школы правовой грамотности, здо-
ровья и долголетия и компьютерной грамотности 
для пожилых людей.

Школа правовой грамотности
В течение года для граждан пожилого возраста 

проведены лекции-презентации «Основы правовой 
грамотности для всех» (21 марта, 18 апреля, 28 ноя-
бря). Посетители лекций познакомились со структу-
рой правовой информации и способами ее распро-
странения, узнали об условиях и порядке вступления 
в силу нормативных актов, познакомились с печат-
ными и электронными ресурсами социально-право-
вой тематики, государственными услугами в элек-
тронном виде, правовыми электронными ресурсами 
ЦДСПИ, доступными как в биб лио теке, так и на пор-
тале КСОБ СПб. Кроме того, посетителей познако-
мили с содержанием страницы группы «Центр дело-
вой и социально-правовой информации» в социальной 
сети «ВКонтакте», которая на сегодняшний день яв-
ляется информационным ресурсом актуальной пра-
вовой и социально значимой информации. В течение 
года пожилые люди активно пользовались возмож-
ностью получить в ЦДСПИ бесплатную юридиче-
скую консультацию у адвокатов Санкт-Петербург-
ской Адвокатской Коллегии Нарышкиных. 

Школа здоровья и долголетия
31 мая с большим успехом прошла лекция «На-

рушения сна — методы самопомощи». Речь шла 
о фазах сна и их характеристиках, о причинах и ви-
дах нарушений сна, последствиях бессонницы и ме-
тодах самопомощи при расстройствах сна. Неодно-
кратно подчеркивалась важность и необходимость 
индивидуального подхода к коррекции различных 

Выставка «Ваше имущество и Ваши права»

Лекция из цикла «Ваше здоровье и долголетие»

Заседание разговорного клуба
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нарушений сна, слушателям были даны общие рекомендации для улучшения качества сна, а также они по-
лучили ответы на свои вопросы. Посетители лекции получили информационный буклет «Бессонница: как 
с ней бороться», рекомендательный список книг по теме лекции из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского, це-
лый ряд полезных справочных материалов социально-правовой направленности по вопросам медицинского 
обслуживания, пенсионного обеспечения, финансовой и налоговой грамотности.

Школа компьютерной грамотности
В течение года продолжалась работа по обучению граждан пожилого возраста основам работы на персо-

нальном компьютере в соответствии с программой, основная цель которой — предоставить возможность 
гражданам старшего поколения получить необходимый уровень знаний и навыков, требующихся для само-
стоятельной работы на компьютере и в сети интернет; научить их использовать компьютер в повседневной 
жизни. Программа была расширена за счет включения новых тем обучения в форме тематических семи-
наров.

Программа базового обучения включала два самостоятельных курса и рассчитана на 17 занятий по  
3 академических часа:

•	 «Основы работы на персональном компьютере» (35 академических часов).
•	 «Основы работы в сети Интернет» (16 академических часов).

В результате обучения слушатели:
•	 получили навыки, необходимые для самостоятельной работы на персональном компьютере; 
•	 освоили базовые офисные приложения на начальном уровне;
•	 получили необходимые знания для самостоятельной работы в сети интернет, поиска необходимой 

информации в ресурсах интернет;
•	 получили необходимые знания о компьютерных вирусах и антивирусных программах, а также о виру-

сах и антивирусах для современных мобильных устройств;
•	 получили необходимые знания о социальных сервисах интернет; познакомились с социальными сетя-

ми и электронной почтой, осваивали технологию установки на компьютер бесплатного программного 
обеспечения;

•	 получили необходимые знания о компьютерных вирусах и антивирусных программах, а также о виру-
сах и антивирусах для современных мобильных устройств.

Кроме того, слушатели по желанию могли посетить занятия тематических семинаров:
•	 «Основы правовой грамотности» (4 академических часа), во время которого они получают основные 

знания о правовой информации, знакомятся с электронными правовыми системами, ресурсами орга-
нов государственной власти, осваивают поиск нормативно-правовой информации в правовых ресур-
сах интернета и в справочной правовой системе «Консультант Плюс» и т. д.

•	 «Основы создания мультимедийной презентации» (8 академических часов), во время которого слуша-
тели учатся создавать и художественно оформлять слайды, включать в презентацию различные муль-
тимедийные эффекты — анимацию, звук, видео.

•	 «Электронное государство: государственные ресурсы и услуги» (4 академических часа), во время  
которых слушатели знакомятся с ресурсами и сервисами, представленными на официальных сайтах 
органов государственной власти РФ и Санкт-Петербурга, получают необходимые знания о предостав-
лении государственных услуг в электронном виде, о порядке получения госуслуг на порталах государ-
ственных услуг РФ и Санкт-Петербурга, получают необходимую информацию о регистрации в еди-
ной системе идентификации и аутентификации, необходимой для подачи электронных заявлений на 
получение госуслуг через Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга.

•	 «Электронные книги и биб лио теки. Работа с электронной биб лио текой Литрес» (3 академических 
часа), во время которого слушатели знакомятся с моделями современных устройств для чтения книг 
в электронном виде, форматами электронных книг и программами для чтения электронных книг, по-
пулярными электронными биб лио теками в сети интернет, сервисами электронной биб лио теки компа-
нии ЛитРес, могут зарегистрироваться в виртуальном читальном зале ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

•	 «Электронные банковские услуги. Сбербанк ОнЛайн» (3 академических часа), во время которого слу-
шатели знакомятся с предоставлением банковских услуг в электронном виде, с сервисами Сбербанка 
и Банка «Санкт-Петербург», позволяющими осуществлять различные платежи и осуществлять бан-
ковские операции с картами и вкладами через личные кабинеты на сайтах банков.
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По просьбе слушателей был проведен семинар 
по основам работы на планшетном компьютере.

Всего за год обучение на различных курсах Шко-
лы компьютерной грамотности прошли 128 человек, 
которые посетили учебные занятия 375 раз. 

Всем гражданам пожилого возраста — и слуша-
телям ШКГ, и посетителям ЦДСПИ — в случае  
необходимости предоставлялись индивидуальные 
консультации по различным вопросам работы  
на компьютерах; приобретения и настройки компью-
терной техники; особенностям установки программ-
ного обеспечения; подключения к сети интернет;  
работы с электронными сервисами органов государ-
ственной власти и государственных учреж дений; ра-
боты со справочными правовыми системами и мно-
гим другим вопросам. Всего за год пожилые люди 
получили 924 индивидуальные консультации.

Все слушатели Школы обеспечивались бесплат-
ными учебными материалами в печатном виде, раз-
работанными сотрудниками ЦДСПИ по каждой теме 
курса обучения. В течение года были подготовлены 
учебные материалы по новым темам, ранее подго-
товленные материалы неоднократно редактирова-
лись.

По мнению слушателей, прошедших обучение 
в Школе, они получили необходимые им знания 
и практические навыки для работы на компьютере 
и в интернет. Большинство слушателей стали актив-
но использовать свой домашний компьютер, пользо-
ваться электронной почтой и всевозможными серви-
сами интернет. 

Основной социальный результат обучения 
в ШКГ— изменение образа жизни пожилых людей, 
расширение их контактов и сферы общения, соци-
альная адаптация в условиях современной жизни.

1.2.2. Качество и доступность биб лио течных 
фондов. Качество удаленного доступа  
к информационным ресурсам биб лио теки

Функционирование биб лио теки невозможно пред-
ставить без качественно отобранных, системати-

зированных, сохраняемых ресурсов, которые она 
предоставляет своим пользователям. Несмотря на 
происходящие в последнее время изменения во 
взглядах на современную биб лио теку, формирование 
фондов и работа с ними остается одной из ее глав-
нейших задач. ЦГПБ им. В. В. Маяковского предо-
ставляет жителям города доступ к богатым инфор-
мационным ресурсам как к печатным, так и на 
электронных носителях. 

В Школу компьютерной грамотности  
люди приходят озадаченными...

...а уходят гордые своими успехами

Виртуальный читальный зал
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По состоянию на 1.01.2018 года фонд биб лио теки включает 1 777 859 изданий.

Вид издания Состоит, экз.
Книги, брошюры 1 122 482
Периодические издания 469 224
Ноты 109 183
Электронные документы на съемных носителях 32 244
Аудиовизуальные издания 44 726
Всего: 1 777 859

В 2017 году произошло увеличение фонда на 8,4% за счет новых поступлений. На комплектование фондов 
было получено 21 096 300 руб. В том числе 96,2% — 20 300 000 руб. (субсидии), 0,2% — 44 034 руб. (бюджет), 
3,6% — 752 266 руб. (собственные средства биб лио теки). Книги дорожают год от года. Средняя стоимость 
приобретенной в прошлом году книги выросла на 8,7% и составила 639 рублей. Стоимость книги на русском 
языке выросла на 19,9% и составила 591 рублей.

Особое внимание при формировании фондов уделяется специфике отделов биб лио теки. Например, 
в связи с возросшим спросом на музыкальную литературу у посетителей Биб лио течного, информационного 
и культурного центра по искусству и музыке в 2017 году, увеличилась закупка нот на 169% по сравнению 
с объемами закупок в 2016 году. Открытие в 2017 году Центра восточных культур привело к формированию 
заказов изданий на восточных языках, литературы на английском языке по истории и культуре стран Ближ-
него и Дальнего Востока.

Для того чтобы обеспечить читателей наиболее востребованными изданиями, активно используется  
анализ пожеланий пользователей, полученных из опросов. Читатели активно высказывают предложения, 
какие бы книги они хотели видеть в фондах ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Наиболее популярные из них — 
это произведения, получившие книжные премии. Сотрудники отдела комплектования стараются максималь-
но учитывать мнение читателей.

Динамика поступлений по видам изданий

Вид издания Поступило, экз. 2017 / 20162016 год 2017 год
Книги, брошюры 27 024 33 004 + 22,1%
Периодические издания 17 674 18 216 + 3,1%
Ноты 853 2 293 + 168,8%
Электронные документы на съемных носителях 4 834 571 - 88,2%
Аудиовизуальные издания 0 547 + 100,0%
Всего: 50 385 54 631 + 8,4%

Основную сложность в прошедшем году составило то, что средства на комплектование поступили толь-
ко в августе, поэтому все процедуры пришлись на конец года, и основные новинки 2017 года поступили 
к читателям лишь в 2018 году. 

Поддержание фонда биб лио теки в актуальном состоянии также является важной задачей в деятельности 
биб лио теки. Особое внимание уделяется соблюдению баланса между поступлением и выбытием изданий.

Списание изданий из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Вид издания Выбыло, экз.
2017 год 2016 год

Книги, брошюры 32 482 29 841
Периодические издания 17 438 21 540
Всего 49 920 51 381

Количество списанных документов в биб лио теке практически совпадает с количеством новых поступле-
ний, что позволяет обновлять фонд и при этом удерживать его в постоянном объеме, что очень важно в связи 
с отсутствием дополнительных площадей под его размещение.
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В 2017 году в соответствии с приказом МК РФ от 
08.10.2012 № 1077 и изменениями к нему на основа-
нии приказа МК РФ № 115 биб лио текой были орга-
низованы и проведены акции по передаче на безвоз-
мездной основе списанных объектов биб лио течного 
фонда населению. Разработана необходимая доку-
ментация — Положения о передаче на безвозмезд-
ной основе списанных объектов биб лио течного фон-
да, формы актов о передаче. Проводилась большая 
работа по отбору изданий для акций. Проведены  
4 акции «Продлим книгам жизнь» в рамках уличных 
праздников — День Достоевского, Парк интеллекту-
альных развлечений и др. Всего передано более 3 000 
экземпляров отраслевых и художественных книг 
и журналов. Эти акции собрали множество положи-
тельных откликов у жителей города. Кроме этого, 
подготовлена и передана партия списанных 450 книг 
для общественной организации ветеранов авиации 
«Серебряные крылья» и летного состава авиагарнизо-
на в поселке Лева шово. 

Особое место в работе с ресурсами занимает 
формирование фонда обязательного экземпляра  
документов Санкт-Петербурга, главным держателем 
которого и коор ди натором корпоративного проекта 
КСОБ СПб «Обязательный экземпляр документов» 
является ЦГПБ им. В. В. Маяковского. В этот фонд 
в 2017 году было принято 23 247 названий, 40 135 
экземпляров документов. На конец 2017 года фонд 
обязательного экземпляра документов Санкт-Петер-
бурга в ЦГПБ им. В. В. Маяковского составил  
205 110 экземпляров. 317 издательств и издающих 
организаций, 27 органов власти Санкт-Петербурга 
(из 43) представили официальные документы. 

Огромную роль в повышении качества услуг  
играют ресурсы, предоставляемые биб лио текой че-
рез сеть интернет. 

Это ресурсы Электронной биб лио теки Корпо-
ративной сети общедоступных биб лио тек Санкт-
Петербурга. В 2017 году за счет бюджета ЦГПБ как 
Головного сетевого центра КСОБ СПб оцифровано 
234 издания (в 2016 г. — 181), 57 719 страниц  
(в 2016 г. — 45 660), в том числе из фондов ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского (56 книг). В 2017 году корпо-
ративная Электронная биб лио тека пополнилась ко-
пиями изданий Научной биб лио теки Музея истории 
Санкт-Петербурга (65 книг).

На конец 2017 года корпоративная Электронная 
биб лио тека представляет собой ресурс из 22 коллек-
ций объемом 5 720 изданий, включая 7 коллекций 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Акция «Продлим книгам жизнь» –  
безвозмездная передача списанных книг  

всем желающим

Виртуальная выставка изданий  
фонда обязательного экземпляра документов  

Санкт-Петербурга
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Значительную часть виртуального фонда мы приобретаем у держателей ресурсов и предоставляем бес-
платно пользователям биб лио теки. 

Доступ к Виртуальному фонду ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Свободный удаленный доступ Удаленный доступ 
посредством логина и пароля

Доступ 
только в стенах биб лио теки

Электронная биб лио тека КСОБ 
СПб, в том числе 7 коллекций 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского:

«Петербургиана» —  
книги о Санкт-Петербурге  
(1 023 изданиz);

«Ноты» — партитуры, клавиры 
и др. XVIII–XX вв., труды 
российских и зарубежных 
композиторов разных жанров  
(3 100 изданий);

«Биб лио тека А. А. Черкесова» — 
книги из мемориального редкого 
фонда (357 изданий);

Иностранная редкая книга  
(14 книг);

«Маяковский»  
(21 издание);

«Труды ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского»  
(новое название: 
«Информационно- 
биб лио течная деятельность»);

«Блокадная / военная книга 
Ленинграда» 
(472 издания).

«East View Information  
Services» — 7 баз данных: 
российские научные журналы 
(385 978 статей)

Электронная биб лио тека 
диссертаций РГБ —  
913 000 документов

Издательский дом 
Гребенников — журналы  
по маркетингу, продажам, 
рекламе, менеджменту, 
логистике, финансам 
и управлению персоналом  
(46 213 статей)

«Public.ru» — интернет- 
биб лио тека СМИ (периодические 
издания на русском языке)

Электронная биб лио тека 
издательства Лань — 6 баз 
данных: учебники по технике, 
естественным и гуманитарным 
наукам на русском языке  
(36 761 документ)

«ProQuest Information and 
Learning» — 5 баз данных: 
диссертации по естественным 
и гуманитарным наукам, научные 
журналы по искусству  
на иностранных языках  
(14 438 651 документ)

ЭБС IPRbooks — учебники  
по различным отраслям знания 
на русском языке  
(46 800 документов)

JSTOR — научные журналы 
по гуманитарным, социальным 
наукам на иностранных языках

ЛитРес — художественная 
и популярная литература  
(236 704 электронных издания)

Alexander Street — коллекция 
аудиотреков для изучения 
и обучения музыке  
(более 900 тыс. альбомов —  
более 12 млн. треков 
музыкальных произведений 
различных жанров (классика, 
джаз, популярная музыка). 
Справочники и энциклопедии  
по музыке (около 60 тыс. 
изданий), а также ноты.

БиблиоРоссика — монографии 
и учебники на русском 
и английском языках  
(15 333 документа)

«Университетская биб лио тека 
онлайн» — 2 базы данных: 
учебники по всем отраслям + 
коллекция изображений  
(146 024 документа)

Oxford Medicine — коллекция 
учебной литературы  
на английском языке  
по фундаментальной 
и клинической медицине

Пресс-Ридер — 5 800 
периодических изданий  
на русском и иностранных языках
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Важнейшим аспектом повышения эффективно-
сти и качества информационного и биб лио течного 
обслуживания пользователей биб лио теки является 
обеспечение доступа к удаленным ресурсам, которые 
выступают функциональной и оперативной частью 
ресурсов ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 2 ноября под-
писано соглашение с Архивным комитетом Санкт-
Петербурга об открытии в ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского читательских автоматизированных рабочих 
мест по доступу к информационным ресурсам архи-
вов Санкт-Петербурга.

13 ноября состоялась торжественная церемония 
открытия Центра удаленного доступа к ресурсам 
Президентской биб лио теки — электронного читаль-
ного зала Президентской биб лио теки.

Для того, чтобы организовать максимальное 
удобство и раскрытие ресурсов, в биб лио теке про-
водится серьезная работа. Все отделы, связанные 
с обслуживанием, стараются предельно полно обес-
печить использование фонда. Это достигается с по-
мощью следующих средств:

•	 открытый доступ ко всему фонду (Охта Lab, 
М-86); 

•	 оперативный внутрисистемный обмен; 
•	 проекты по продвижению книги и чтения;
•	 тематические традиционные и виртуальные 

выставки. Примером может послужить  
Виртуальная выставка изданий Санкт-Петер-
бурга, которые поступили в качестве обяза-
тельных экземпляров документов. Доступ 
к электронной базе данных и Виртуальной 
выставке осуществляется через портал КСОБ 
СПб и через сайт ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го. По данным статистики, в 2017 году вы-
ставку посетили свыше 25 264 пользова теля. 

Информирование о новых изданиях способст-
вует эффективному использованию фондов. ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского традиционно проводит вы-
ставку-просмотр новых поступлений на абонементе 
и реализует проект «Маяковка рекомендует» на сай-
те биб лио теки. Два раза в месяц здесь размещается 
информация о новых, наиболее популярных книгах, 
поступивших в биб лио теку, рекомендуются книги, 
которые по той или иной причине не востребованы, 
но заслуживают внимания читателя, в том числе 
произведения русской и зарубежной классической 
литературы. 

Подписание соглашения с Архивным комитетом

«Маяковка рекомендует» на сайте библиотеки

Открытие Центра доступа к ресурсам  
Президентской библиотеки.  

Выступает генеральный директор  
Александр Павлович Вершинин
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К ресурсам относятся информационные порталы, созданные биб лио текой.
Информационный портал «Маяковский на берегах Невы» создан для сбора и предоставления информа-

ции о жизни и деятельности поэта в Петербурге — Петрограде — Ленинграде. В 2017 году продолжилась 
работа по ресурсному наполнению и продвижению портала. Самым значительным событием в рамках про-
екта стал выпуск уникального альбома-календаря «Маяковский: СТОДВАПЮВЛАМ: Айсберг у берегов 
Невы, Стикса и иных океанов», посвященного наступающему 125-летнему юбилею Владимира Маяковско-
го. Календарь был представлен посетителям праздника Маяковский-fest и вызвал живой интерес не только 
у широкой публики, но и у представителей СМИ. Электронная часть календаря отражается на страницах 
портала, ежедневно появляются все новые страницы.

На портале «Мир Петербурга» представлены разнообразные ресурсы петербурговедения: путеводитель 
по биб лио текам и другим организациям, обладающим уникальными собраниями по теме, электронные базы 
данных, интернет-адреса, публикации, сообщения и новости. Большинство рубрик портала содержат пол-
ные тексты. Раздел «Новости» подобен электронной газете (более 1 000 публикаций в год). Можно скачать 
полные тексты альманаха «Фонтанка», материалов «Анциферовских чтений», журналов «История Петер-
бурга», «Квартальный надзиратель», «Мир экскурсий» и т. д.

Портал предоставляет возможность задать вопрос и поделиться мнением биб лио текам и другим органи-
зациям, обладающим уникальными собраниями по теме, а также обеспечивает свободный доступ пользова-
телей к информации о Петербурге, независимо от их географической удаленности. За год зарегистрировано 
59 208 посещений.

В 2017 появилась новая рубрика — «Семейные истории». 

В 2018 году исполняется 150 лет нашей биб лио теке. К этой дате мы создали на нашем сайте специаль-
ную страницу — Летопись, которая отражает основные события истории биб лио теки. За это время биб лио-
тека неоднократно меняла название и адрес, чередовались учредители биб лио теки, приходили новые сотруд-
ники и руководители. Существенно менялись и ресурсы, которыми располагала биб лио тека, основные 
форматы ее работы, центральная биб лио тека города не оставалась в стороне от достижений научно-техниче-
ского прогресса. Но главным для биб лио теки всегда оставались ее читатели. Мы предлагаем пролистать 
страницы истории Центральной городской публичной биб лио теки им. В. В. Маяковского, узнать, с чего она 
начиналась, чьими стараниями биб лио тека сохранялась, развивалась и совершенствовалась.

Летопись позволяет как увидеть общий ход событий, так и найти сведения об отдельном периоде. Здесь 
размещены биографии, копии документов из архива биб лио теки и городских архивов, статьи, библиографи-
ческие списки, фотографии, ссылки на внешние ресурсы. Летопись рассчитана на тех, кто хочет узнать боль-
ше о Маяковке, ставшей одним из брендов города, а также может быть интересна тем, кто интересуется 
историей общественной жизни и культуры Петербурга — Ленинграда.

 

1.2.3. Качество выполнения информационных запросов

Д аже в те времена, когда основным назначением биб лио тек считалось собирание и хранение книг, их  
целью было удовлетворение информационных потребностей общества, распространение задокументи-

рованных знаний. Уже тогда хранение фонда требовало организации, навигации и обеспечения оптимально-
го поиска документа.

В современном мире общество открыто для потоков информации, во многом избыточной и чрезмерной. 
При этом возможности неподготовленного человека в освоении этого информационного пространства до-
вольно ограничены. Многие потенциальные пользователи биб лио тек не обладают достаточной информаци-
онной грамотностью, позволяющей не просто получить информацию, но и оценить ее, сделать ее полезной 
применительно к своим потребностям. 

Поэтому развитие культуры чтения и информационной грамотности становятся ведущими направления-
ми работы современной биб лио теки. Чтобы быть востребованной обществом, биб лио тека обязана развивать 
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свои информационные ресурсы и службы, способст-
вовать распространению биб лио течно-библиогра-
фических знаний.

ЦГПБ им. В. В. Маяковского всегда позициони-
ровала себя как информационный центр, работа ко-
торого ориентирована, в первую очередь, на людей 
с усложненными информационными запросами. 
Представители именно этой группы, как правило, 
являются абонентами информирования. Именно эта 
группа является целевой при отборе лицензионных 
полнотекстовых баз данных, составляющих вирту-
альный фонд биб лио теки; при наполнении портала 
«Мир Петербурга»; формировании контента Элек-
тронной биб лио теки. В 2017 году подготовлен к пе-
чати библиографический указатель «Ежегодник кни-
ги Санкт-Петербурга за 2016 год», включающий  
2 766 библиографических записей и вспомогатель-
ные указатели (имен, географический, организаций, 
изданий, напечатанных шрифтом Брайля). Данный 
указатель выпускается биб лио текой им. В. В. Мая-
ковского ежегодно, начиная с 2013 года.

Однако, нельзя сказать, что задачи информаци-
онного обслуживания в биб лио теке ограничиваются 
именно этой аудиторией. Инновационное развитие 
виртуального справочно-консультационного обслужи-
вания на различных онлайновых площадках макси-
мально приближает нас к потребителям этой услуги.

В 2017 году введен в действие и успешно функ-
ционирует справочный сервис «Online-консуль-
тант», позволяющий обеспечить профессиональной 
информационной поддержкой широкий круг пользо-
вателей интернет. В режиме non-stop в часы работы 
биб лио теки посетители сайта биб лио теки мгновенно 
получают ответы на любые интересующие их вопро-
сы. Начиная с июня 2017 года поступило 172 обра-
щения/запроса.

Серьезная информационная работа ведется че-
рез страницы в социальных сетях. Аудитория под-
писчиков одной только кумулятивной страницы 
«ВКонтакте» («ЦГПБ им. В. В. Маяковского»), 
которую ведет Управление библиографическими  
информационными службами, увеличилась вдвое  
(с 1 876 до 3 347 пользователей), внедрена услуга вы-
дачи логинов/паролей к Виртуальному читальному 
залу, сокращено время ожидания пользователем от-
вета. На регулярной основе ведется информирова-
ние о подписных и открытых ресурсах интернета 
и рейтингах чтения традиционных и электронных 
изданий. В 2017 году аккаунт биб лио теки в социаль-
ной сети «Инстаграм» («Биб лио теки Петербурга») 
стал самым крупным по числу подписчиков среди 
биб лио течных аккаунтов России (число подписчиков 
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достигло 9 496). За год посещения группы «ВКонтакте» составили 80 157 посещений (6 110 положительных 
отзывов); посещения группы в «Инстаграм» составили 55 860 посещений (40 075 положительных откликов).

Еще один путь привлечения пользователей, заинтересованных в информационной поддержке — органи-
зация справочно-библиографического обслуживания на выездных площадках. У ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го имеется многолетний опыт организации информационной поддержки работы Санкт-Петербургского меж-
дународного книжного салона. В период с 25 по 28 мая 2017 года в дни работы XII Санкт-Петербургского 
международного книжного салона было выполнено 7 086 справок и консультаций для посетителей и участ-
ников салона. В рамках функционирования информационного сервиса специалистами УБИС был создан 
электронный каталог изданий, включающий 29 896 названий от 200 участников книжного салона.

За организацию и обеспечение информационно-библиографической деятельности биб лио теки отвечает 
Управление библиографическими информационными службами, которое также является координатором 
данного направления деятельности в общедоступных биб лио теках Санкт-Петербурга. УБИС координирует 
и осуществляет методическую поддержку информационно-библиографической работы всех подразделений 
ЦГПБ. Эффективность этой деятельности подтверждается стабильными показателями: в 2017 году было 
предоставлено 144 436 справок и консультаций (2016 г. — 127 688; 2015 г. — 125 584).

Виды работ Количество
Выполнено справок и консультаций (всего) 144 436
Выполнено всего справок 98 786

в т. ч. адресных 43 364
в т. ч. тематических 20 739
в т. ч. уточняющих 25 125
в т. ч. фактографических 5 245

Выполнено аналитических справок 198
из них по краеведению 198

Количество составленных тематических списков 417
% отказов от количества справок 0,43%
Выполнено справок для удаленных пользователей 13 858

в т. ч. по телефону 10 173
в т. ч. через Службу виртуальной справки 414
в т. ч. через портал «Мир Петербурга» 241
в т. ч. через социальные сети, сайты и др. 3 161

Количество индивидуальных консультаций 44 667
Количество групповых консультаций (в Информационно-
образовательном центре, на заказных семинарах и т. п.) 277

Количество прошедших групповое консультирование 2 199
Информирование — всего абонентов 1 445

в т. ч. индивидуального информирования 641
в т. ч. группового информирования 804

Всего тем 352
Количество оповещений 72 011

Основой качественного информационного обслуживания, как собственно и всей работы с читателями, 
является справочно-библиографический аппарат, возможности которого несравнимо возросли с использова-
нием электронных каталогов и баз данных.

Электронный каталог ЦГПБ им. В. В. Маяковского включает 1 124 357 библиографических записей. Из них:
•	 407 989 записей — основной электронный каталог, включающий записи на книги, ноты, аудио-, 

видео- и электронные ресурсы;
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•	 248 430 записей — база данных периодики, 
включающая записи на газеты и журналы;

•	 295 473 записи — сводный каталог подпис-
ных лицензионных баз данных, раскрываю-
щий содержание виртуального фонда биб лио-
теки;

•	 133 298 записей — аналитическая библио-
графическая база данных, которая включает 
аннотированные библиографические записи 
на статьи из журналов и сборников с 1994 года 
(выборочно — статьи из изданий до 1994 года). 
В ее создании, кроме ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского, участвуют все централизованные биб-
лио течные системы города.

В 2017 году электронный каталог ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского пополнился на 19 950 биб-
лиографических записей .

Качество создаваемых библиографических запи-
сей остается одним из основных критериев оценки 
работы Управления корпоративными информаци он-
но-биб лио течными ресурсами. Полнота, достовер-
ность, актуальность, точность — этих принципов 
УКИБР придерживается при создании элек тронных 
ресурсов. В 2017 году текущее редактирование всех 
БД составило — 12 742 библиографических записей.

В 2017 году закончилось редактирование элек-
тронного каталога, созданного путем ретроввода 
отсканированных карточек Генерального каталога 
на издания, полученные до 1993 года — момента 
начала ведения Электронного каталога ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского. Это позволило осуществить 
слияние читательских баз данных, что упростило 
поиск по каталогу. УКИБР совместно с сотрудни-
ками читального зала и отдела хранения основно-
го фонда провели большую работу по редактиро-
ванию базы данных периодических изданий 
с целью привести в соответствие содержание фон-
дов периодической печати и информации о ней 
в электронном ката логе.

Если судить по статистике, качество электронного 
каталога устраивает наших пользователей. В 2017 го-
ду с целью контроля показателей ЦГПБ им. В. В. Ма-
яковского разработан и внедрен автоматизированный 
учет обращений пользователей к электронным ресур-
сам в локальном и удаленном доступе. Данная систе-
ма учитывает только реальные поисковые запросы, 
игнорируя обращения роботов. За 2017 год зафикси-
ровано 316 385 обращений к электронному каталогу, 
включая обращения удаленных пользователей, сде-
ланные через официальный сайт.

Ника Стрижак на Калейдоскопе проектов  
в рамках книжного салона

Ресурсы библиотеки представлены  
печатными и электронными изданиями

Пользователями востребованы наши услуги
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1.3. Дополнительные услуги, предоставляемые биб лио текой 

Традиционное биб лио течно-информационное обслуживание пользователей, безусловно, является осново-
полагающей частью работы биб лио теки. Тем не менее биб лио тека предоставляет широкий набор допол-

нительных услуг, не типичных для биб лио течного обслуживания, часть из которых является платной.
Одна из наиболее популярных услуг — коворкинг — предоставление в пользование пространства для 

работы (стол, стул, розетка), а также техники (компьютеры, wi-fi, сетевые розетки). Коворкинг-зоны доступ-
ны в отделах биб лио теки Охта Lab и М-86. Компьютеры в М-86 оснащены также необходимым программ-
ным обеспечением, рассчитанным, в первую очередь на людей, профессионально занимающихся мульти-
медиа дизайном и звукорежиссурой. На моноблоках установлена программа Final Cut Pro X 10.1.4, которая 
сегодня признается революционным прорывом в видеомонтажном деле. Можем отметить, популярность 
услуг коворкинга в М-86 с 2016 года выросла в 10 раз. При этом, около 25% времени, проведенного за ком-
пьютерами, тратится на работу с профессиональными программами.

В двух отделах биб лио теки (отдел по работе с юношеством и БИКЦИМ) для занимающихся музыкой 
предоставляются пианино. При этом БИКЦИМ располагает двумя электронными пианино, к которым мож-
но подключить наушники и заниматься музыкой, не мешая при этом работе всех остальных читателей. 

Среди музыкантов также популярны услуги студии звукозаписи в М-86. Студия предоставляет возмож-
ность, как на платной основе, так и бесплатно, производить запись музыкальных произведений, вокала, под-
кастов, дикторского текста и других голосовых произведений. В 2017 году услугами студии воспользовались 
252 раза. Все посетители студии звукозаписи отмечают высокий профессионализм звукорежиссера и отме-
чают высокое качество исполнения услуг. 

Горожанами крайне востребованы услуги туристического центра в М-86. В центре пользователи могут 
получить путеводители и карты интересующих их мест, помощь в составлении туристических маршрутов по 
России и за рубежом, в оформлении виз и анкет на загранпаспорта, справки по отдельным городам и досто-
примечательностям. На прием запроса в среднем сотрудниками туристического центра тратится от 5 до  
30 минут, на выполнение запроса от 30 минут до 5 часов, в зависимости от сложности поступающего запро-
са, как, например, многосложные запросы с большим количеством городов в одной поездке (подборка удоб-
ного транспорта, размещений во всех городах). В 2017 году услугами воспользовались 169 человек, при этом 
разработано 53 маршрута (по России, Армении, Индии, Грузии, Канарским Островам, по Берлину, Барсело-
не, Милану и другим странам, городам). 

1.4. Руководство деятельностью Корпорации

Биб лио тека им. В. В. Маяковского отвечает за качество не только собственных информационных ресурсов. 
С 2009 года она является Головным сетевым центром для общедоступных биб лио тек города и активно 

работает над качеством ресурсов, ведущихся силами всей корпорации. 
Специалисты ЦГПБ им. В. В. Маяковского координирует работу во всех проектах КСОБ СПб. В про-

шедшем году планомерно пополнялись и редактировались все корпоративные базы данных, Электронная 
биб лио тека; проводился аудит диспетчерских служб; принимались важные методические решения; для 
участников проектов организовывались обучающие семинары. Большая работа велась в проектах «Внешние 
базы данных» и «Система обеспечения пользователей общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга акту-
альной правовой и социально значимой информацией». Однако стоит отметить три направления деятельно-
сти КСОБ СПб, в которых в прошедшем году произошел настоящий прорыв.

До прошлого года в записях Корпоративного каталога читатель в сведениях о держателях найденного 
издания получал только информацию о том, в каких ЦБС есть та или иная книга. Он не видел информации 
ни о местах хранения изданий в конкретной биб лио теке, ни об их наличии. В прошлом году эта проблема 
была решена путем связывания Корпоративного каталога с записями в собственных каталогах биб лио тек. 

Разработка технологии и координация этой работы целиком легла на плечи специалистов биб лио теки  
им. В. В. Маяковского (ОККТ и УКИБР). Несмотря на то, что 95% записей, сделанных биб лио теками после 
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2009 года, успешно консолидировались, сотрудники 
УКИБР провели огромную работу по редактирова-
нию записей, которая велась совместно с другими 
биб лио теками. Самым трудоемким оказался процесс 
методического обеспечения работы по новой техно-
логии, обучения редакторов биб лио тек, выработки 
совместных решений по обеспечению качества еди-
ного каталога. С этой задачей специалисты ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского успешно справились. 

Второе направление работы, которое мы также 
причисляем к успехам прошлого года — это переход 
на новую версию корпоративного интернет-портала. 
Эта работа координируется биб лио текой Маяковско-
го, но исполнителем является молодая, креативная, 
очень профессиональная команда Санкт-Петербург-
ского информационно-аналитического центра.

Портал КСОБ СПб переведен на новую про-
граммную платформу (систему управления), разра-
ботан современный дизайн портала, изменена его 
структура, расширен функционал.

Самое важное, что на новом портале, наконец, 
реализован новый поисковый механизм. Пользовате-
ли портала получили возможность оперативно вести 
поиск нужных изданий как в самом простом, при-
вычном для всех варианте единой поисковой строки, 
так и более сложный, расширенный поиск, в том чи-
сле по темам и персоналиям. Подключение к поиско-
вому механизму обновленного единого электронно-
го каталога позволило выводить данные о хранении 
изданий в конкретных биб лио теках и о количестве 
экземпляров, имеющихся в наличии. Интеграция 
с базой данных «Регистр общедоступных биб лио тек 
Санкт-Петербурга» позволила в результатах поиска 
выводить полные наименования и адреса биб лио тек-
держателей издания.

Новый портал КСОБ СПб



30

Новая поисковая система перед подключением тестировалась экспертной группой ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского, которая продолжила работу и после запуска портала. 

СПб ИАЦ проведена поисковая оптимизация портала. Новый портал проиндексирован в поисковых 
системах. Пользователи переходят на портал из поисковых систем по запросам, содержащим авторов и на-
звания произведений. После запуска новой версии портала в 4 квартале 2017 года произошел заметный 
скачок посещаемости портала, почти в 2 раза увеличилось число посещений Корпоративного электронного 
каталога.

Специалисты биб лио теки ведут постоянную работу с пользователями, которые обращаются в письмах 
и по телефону с вопросами. Помогают разобраться с возможностями расширенного поиска, особенностями 
услуг бронирования, МБА, электронной доставки документов.

Изменение функционала оформления заказов на корпоративные услуги вызвало необходимость внесе-
ния изменений в регламенты работы диспетчерских служб. Были переработаны технологические карты, 
принят ряд решений, направленных на повышение оперативности и качества данных услуг. СПб ИАЦ, кото-
рый принимает самое активное участие в продвижении проектов КСОБ СПб, реализовал автоматическую 
рассылку уведомлений на электронные адреса диспетчеров о поступлении нового заказа.

Все эти меры вызвали новый всплеск интереса пользователей к корпоративным услугам.
Увеличилось число заявок. В 2017 году через корпоративный интернет-портал в биб лио теки поступило  

1 193 заявки в Службу бронирования документов, на 50% больше, чем в 2016 году (798 заказов). Причем по-
чти половина заказов пришлась на сентябрь — декабрь 2017 года (после внедрения новой версии портала).

Службой Централизованного МБА в 2017 году было обработано 5 850 запросов, на 20% больше, чем 
в 2016 году (в 2016 г. — 4 863 запросов).

Несмотря на наметившуюся к началу 2017 года тенденцию к снижению спроса на Электронную достав-
ку документов (ЭДД), в течение 2017 года биб лио теки получили на 30% больше заявок, чем в 2016 году. 
Следует отметить, что 90% из них выполнила биб лио тека им. В. В. Маяковского, не получившая за данную 
платную услугу ни копейки, поскольку действующий регламент услуги предполагает получение оплаты по 
факту выдачи, то есть биб лио текой, распечатавшей копию, а не выполнившей основную работу (поиск 
и оцифровку документа).

В 2017 году в полную силу заработал новый корпоративный проект (внедрен в октябре 2016 года) «База 
данных мероприятий КСОБ СПб». Проект внедрялся в следующих целях:

•	 предоставление пользователям оперативной информации о культурно-просветительских мероприя-
тиях, организованных биб лио теками;

•	 предоставление пользователям удобных средств эффективного поиска на портале КСОБ СПб куль-
турно-просветительских мероприятий биб лио тек;

•	 унификации процессов формирования сводной афиши мероприятий общедоступных биб лио тек 
Санкт-Петербурга.

Количество посещений электронного каталога  
после запуска новой версии  
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В 2017 году руководителем проекта были внесе-
ны важные дополнения в технологическую карту 
и регламент работы в проекте. Для специалистов 
КСОБ СПб, ответственных за внесение записей на 
мероприятия в БД, было организовано обучающее 
занятие по «Основным ошибкам при создании запи-
си на мероприятие в базе данных мероприятий».

За октябрь-декабрь 2017 года в Базе данных ме-
роприятий биб лио теками создано 2 237 записей. Все 
записи прошли модерацию руководителя проекта.

На основе информации, размещенной в базе дан-
ных, формируется продолжающееся издание «Биб-
лио теки Санкт-Петербурга: Не только книги…», со-
держащее расписание наиболее значительных 
мероприятий, запланированных биб лио теками горо-
да. Также информация из базы данных размещается 
на корпоративном интернет-портале.

Кроме того, эта база данных используется как 
основа для наполнения раздела «События» на офи-
циальном сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского (выгру-
жаются только мероприятия ЦГПБ). В связи с этим 
в 2017 году работе в ней были обучены специалисты 
всех отделов ЦГПБ им. В. В. Маяковского, органи-
зующих массовые мероприятия для пользователей 
(17 человек).

Новая методика формирования раздела меропри-
ятий на портале КСОБ СПб существенно повысила 
интерес пользователей к разделу. В 2017 году зафик-
сировано 44 578 просмотров анонсов мероприятий 
биб лио тек, что на 60% больше, чем в предыдущем 
году (в 2016 г. — 28 043 просмотра).

Посещения раздела «События» 
на портале КСОБ СПб
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2. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ,  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ

2.1. Персонал

Комфортные интерьеры, несомненно, способствуют привлечению пользователей. Но вот заинтересовать 
людей, сделать их постоянными посетителями, активными участниками событий невозможно только 

с помощью красивой мебели. Наша задача — сделать пребывание читателей в биб лио теке комфортным, со-
здать дружелюбную атмосферу, в которой приятно находиться и работать. Выполнить эту задачу можно 
только профессиональной командой, каждый специалист в которой искренне нацелен на результат.

По состоянию на 31.12.2017 персонал биб лио теки составляет 336 человек, в том числе биб лио течных 
работников 75% от общей численности персонала биб лио теки, из них 61% имеют биб лио течное образова-
ние. 55% биб лио течных работников имеют высшее биб лио течное образование. Специалисты биб лио теки 
обучаются в учебных заведениях: в магистратуре 1 человек, в институте и техникуме — 7 человек, высшее 
учебное заведение в 2017 году окончил 1 сотрудник. Руководитель информационно-библиографического 
центра УБИС Елена Викторовна Аврамова защитила в прошедшем году кандидатскую диссертацию.

Большинство биб лио течных специалистов, работающих в ЦГПБ им. В. В. Маяковского имеют биб лио-
течный стаж работы свыше 10 лет — 72%. Сотрудники со стажем от 3 до 10 лет составляют 19%, стаж от  
0 до 3 лет работы — 9% сотрудников. Мы гордимся специалистами высокого уровня, преданно и эффектив-
но работающими в нашей биб лио теке на протяжении многих лет. В 2017 году профессиональные юбилеи 
отметили 13 человек, в том числе: 20 лет работы — 9 человек, 25 лет — 2 человека, 30 лет — 1 человек,  
35 лет — 1 человек.

В 2017 году мы приняли на работу 19 человек, из них биб лио течные специалисты — 12 человек и 7 — 
специалисты небиб лио течных специальностей. 

В 2017 году создан Центр по связям с общественностью. Для работы в этом направлении мы нашли лю-
дей с опытом работы в этой области: журналист и специалист по рекламе. Для контроля за информационным 
наполнением сайтов ЦГПБ им. В. В. Маяковского, систематическим обновлением информации, активного 
продвижения и популяризации ресурса в штат принят контент-менеджер — специалист с опытом работы 
и образованием в области информационных технологий.

В Центр восточных культур, созданный в 2017 году, принят специалист с профессиональным образова-
нием в области искусствоведения и востоковедения. 

Уникален состав сотрудников биб лио теки Охта Lab: это специалисты с высшим образованием в области 
педагогики, экономики, менеджмента, культурологии, искусствоведения. Их нестандартный взгляд на дея-
тельность биб лио теки дает свои результаты. Здесь рождаются не традиционные для биб лио тек форматы 
и темы мероприятий, которые проходят на качественно новом уровне. 

В Центр по искусству и музыке (БИКЦИМ), где нужно понимать особенности музыкально-прикладного 
искусства и особых форматов изданий, приняты специалисты с образованием по специальностям: музыко-
ведение и преподаватель музыки. Это несомненно улучшает качество обслуживания читателей по этому 
направлению и повышает конкурентоспособность биб лио теки.

Нередко такие специалисты, поработав в биб лио теке, решают дополнительно получить и биб лио течное 
образование в Санкт-Петербургском техникуме биб лио течных и информационных технологий или Санкт-
Петербургском институте культуры.

В системе эффективного менеджмента работе с персоналом уделяется особое внимание. Основные на-
правления работы с персоналом в ЦГПБ им. В. В. Маяковского: мотивация, обучение и развитие, организа-
ция эффективного общения и учет интересов с целью совершенствования кадровой политики. Мотивация 
сотрудников ведется в материальном и моральном направлении. Одним из важных элементов индивидуаль-
ной мотивации является эффективный контракт. Это договор, в котором четко прописаны все должностные 
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функции, условия получения стимулирующих вы-
плат, критерии оценки продуктивности. Данное со-
глашение устанавливает зависимость зарплаты от 
результатов работы сотрудников, поэтому — это оп-
тимальный способ поощрить ответственных и ини-
циативных специалистов ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го. В 2017 году на эффективный контракт переведены 
155 человек. По состоянию 01.01.2018 года на эф-
фективном контракте работают все 336 человек 
(100%).

Так же важным элементом мотивации является 
система награждений. В 2017 году благодарностью 
к Общероссийскому дню биб лио тек с занесением 
в трудовую книжку были поощрены 52 сотрудника, 
почетной грамотой к Общероссийскому дню биб-
лио тек — 34 человека. Знаком «За личный вклад 
в развитие биб лио теки» была награждена Марина 
Евгеньевна Кисарова, заведующая сектором УБИС.

2.2. Повышение квалификации

Поступательное развитие деятельности биб лио-
теки и переход к концепции обслуживания,  

гарантирующей равный доступ к собственным 
и внешним информационным ресурсам, требует от 
персонала биб лио теки постоянного профессиональ-
ного роста, совершенствования умений и навыков, 
соответствия новым задачам. 

В 2017 году Школой профессионального мастер-
ства УНОР и СВ были разработаны программы и ор-
ганизовано обучение сотрудников ЦГПБ по различ-
ным направлениям (формам).

Производственная учеба
Занятия в рамках производственной учебы про-

ходят ежемесячно, каждый первый вторник месяца 
с сентября по май. Состоялось 9 занятий. Постоян-
ные темы занятий:

•	 информация о текущей деятельности;
•	 вести из командировок;
•	 презентация новых и результаты реализован-

ных проектов отделов ЦГПБ.
Биб лио течный специалист должен много читать, 

быть в курсе современных литературных новинок, 
чтобы помочь читателю ориентироваться в совре-
менном информационном потоке. С целью расска-
зать о книжных новинках, тенденциях в читатель-
ских предпочтениях был приглашен доцент кафедры 
журналистики и телевидения СПбГУ, доктор фило-
логических наук Сергей Николаевич Ильченко. Цикл 

Доктор филологических наук  
Сергей Николаевич Ильченко 

читает нам лекции о современной литературе

Курс «Современная деятельность  
музыкальной библиотеки»

Марина Евгеньевна Кисарова
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лекций «Что читать и что рекомендовать пользователям биб лио теки» вызвал широкий интерес у специали-
стов ЦГПБ. Полученная информация помогает биб лио текарям не только в выборе литературы для собствен-
ного чтения, но и является ориентиром при рекомендации литературы читателям биб лио теки.

Для сотрудников УКИБР и с целью создания качественных корпоративных биб лио течно-информационных 
ресурсов была разработана программа повышения квалификации «Школа ведения корпоративных 
информационно-биб лио течных ресурсов». Проведено 13 занятий, обучено 15 человек.

Школа начинающего биб лио текаря
Ежегодно школой профессионального мастерства разрабатывается программа учебно-ознакомительного 

курса «Школа начинающего биб лио текаря ЦГПБ» с учетом текущего состояния и новых задач структурных 
подразделений биб лио теки. Основная цель работы «Школы начинающего биб лио текаря» — ознакомление 
с основными направлениями деятельности ЦГПБ им. В. В. Маяковского, ресурсами и услугами всех струк-
турных подразделений и дальнейшая адаптация новых специалистов в коллективе. Слушатели курса — но-
вые специалисты, отработавшие менее года. В течение апреля 2017 года обучение прошли 17 человек. 

Школа современных информационных технологий
В результате модернизации и усовершенствования работы с массивом данных по массовым мероприяти-

ям появился новый проект БД Events, что повлекло за собой необходимость обучения специалистов отделов 
обслуживания для качественного и своевременного введения данных в базу Events. Было проведено 6 заня-
тий для 17 сотрудников. 

Постоянно пополняется и обновляется содержание внешних полнотекстовых баз данных, приобретае-
мых ЦГПБ. В целях эффективного использования электронных ресурсов в процессе биб лио течного обслу-
живания специалистами УБИС ведется информирование о ресурсах и возможностях поиска в полнотексто-
вых базах данных. В 2017 году было проведено 8 индивидуальных занятий для специалистов ЦГПБ и  
19 человек прошли групповое обучение.

По заявкам от руководителей отделов был проведен 3-х дневный курс обучения для начинающих поль-
зователей по работе с новой версией программы Excel.

Школа обслуживания
«Нейминг в биб лио теке: как мы называем свои мероприятия» практические советы по разработке назва-

ния мероприятия получили специалисты ЦГПБ — организаторы массовых мероприятий в ходе занятия 
в рамках «Школы обслуживания». 

Школа менеджера
В 2017 году продолжилось изучение зарубежного практического опыта биб лио тек по внедрению новых 

технологий и форм биб лио течного обслуживания, продвижения чтения среди населения, организации совре-
менного пространства биб лио теки. Группа специалистов из разных отделов биб лио теки посетила Нацио-
нальную биб лио теку Латвии и Центральную биб лио теку г. Цессис. В ходе совместного круглого стола с кол-
легами были подняты различные проблемы. Основной вывод — отсутствие жесткого государственного 
задания, системы закупок через аукционы и бесконечных отчетов в биб лио теках Латвии позволяют латвий-
ским специалистам направлять всю свою энергию и творческий потенциал непосредственно на работу с ин-
формационными ресурсами и читателями.

Курсы повышения квалификации по различным темам на базе других учреждений повышения квалифи-
кации прошли 27 специалистов.

•	 Ведение и поддержка сводного электронного каталога КСОБ СПб в АБИС ИРБИС-64.
•	 Управление государственными и муниципальными закупками.
•	 Биб лио течные фонды и каталоги в современном обществе.
•	 Эффективные коммуникации с посетителями учреждений культуры.
•	 Технологии работы с молодежью в общедоступной биб лио теке.
•	 Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов культуры и предоставляемых ими 

услуг в современных условиях.
•	 Управление государственными и муниципальными закупками. 
•	 Современная общедоступная биб лио тека.
•	 Формирование фирменного стиля ГУК.
•	 Актуальные управленческие технологии в биб лио теке.
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•	 Управление персоналом.
•	 Современные технологии делопроизводства.
•	 Организация образовательного процесса при 

реализации образовательных программ до-
полнительного и дополнительного профес-
сионального образования.

Постоянно собираются предложения по повы-
шению квалификации от структурных подразделе-
ний биб лио теки. Самой актуальной темой повыше-
ния квалификации стали «Рекламно-информационная 
деятельность биб лио теки и продвижение услуг с ис-
пользованием современных коммуникационных  
каналов (социальных сетей)» и «Разработка эффек-
тивной SMM-стратегии», «Интерактивное взаимо-
действие на интернет-портале». Очень важной и  
необходимой для руководителей структурных подра-
зделений оказалась тема «Оформление биб лио-
течных закупок в соответствии с 44-ФЗ».

Но мы заботимся не только о совершенствова-
нии профессиональных компетенций наших сотруд-
ников. Одним из важных направлений работы ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского как центральной биб лио теки 
Санкт-Петербурга является повышение квалифика-
ции специалистов общедоступных биб лио тек наше-
го города, содействие профессиональному образова-
нию коллег из биб лио тек других систем и ведомств, 
а также других регионов России и зарубежья.

Ежегодно специалисты Школы профессиональ-
ного мастерства и Центра методической работы сов-
местно с другими отделами ЦГПБ формируют «Про-
грамму повышения квалификации биб лио течных 
специалистов общедоступных биб лио тек Санкт- 
Петербурга». В подготовке программы принимают 
участие и ЦГДБ им. А. С. Пушкина, ГБСС, предлагая 
различные форматы повышения квалификации биб-
лио текарей по своим направлениям — работе с деть-
ми и с людьми с ограниченными возможностями, 
а также Институт культурных программ. 

Уже много лет в рамках этой программы  
еже месячно проходят заседания Круглого стола ди-
ректоров и методобъединений, на которых рассма-
триваются актуальные вопросы биб лио течной дея-
тельности. Значительная часть этих встреч проходит 
в биб лио теках нашего города и учреждениях, дея-
тельность которых близка и профессионально инте-
ресна биб лио течным специалистам. Такой формат 
встреч позволяет руководителям биб лио тек и мето-
дистам знакомиться с новыми пространствами, но-
выми проектами, успешным опытом работы, а так-
же оперативно обсуждать насущные проблемы 
текущей деятельности. Так, в январе 2017 года  

Смотрим, как работают  
наши латвийские коллеги

Методобъединение проходит 
в Библиотеке Карьеры и Роста
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Круглый стол директоров прошел в новом здании Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. 
Подробная познавательная экскурсия позволила руководителям биб лио тек города получить представление 
о содержании и специфике работы Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, а рассказ об 
особенностях организации переезда — познакомиться с практическим опытом перемещения огромного мас-
сива фондов. Отдельный интерес вызвала выставка редких материалов по истории биб лио тек города. Дирек-
тора общедоступных биб лио тек города смогли познакомиться с деятельностью только что открытой после 
капитального ремонта биб лио теки «Ржевская» ЦБС Красногвардейского района (декабрь) и оригинально 
отремонтированной Биб лио текой «Семеновская» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова (октябрь). А методисты по-
сетили преобразившуюся после ремонта биб лио теку-филиала № 2 ЦБС Кировского района (октябрь) и но-
вое культурное пространство ЦБС Московского района «Биб лио теку Роста и Карьеры» (декабрь). 

В 2017 году был изменен формат совместного заседания, посвященного подведению итогов деятельно-
сти общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга за 2016 год. Кроме традиционного анализа деятельности 
всех биб лио тек и итогов работы детских биб лио тек города, централизованные биб лио течные системы Вы-
боргского, Московского и Фрунзенского районов получили возможность представить деятельность своих 
биб лио тек — главные достижения за прошедший год, наиболее яркие события, основные проблемы и пер-
спективы развития. Этот опыт представляется нам интересным, и в этом году о своей работе расскажут еще 
три ЦБС.

Согласно плану совместной образовательной деятельности с Институтом культурных программ,  
в 2017 году были разработаны и реализованы 5 программ для специалистов общедоступных биб лио тек 
Санкт-Петербурга:

•	 Ведение и поддержка сводного электронного каталога КСОБ СПб в АБИС ИРБИС-64. Цель данной 
программы — повышение профессионального уровня специалистов отделов комплектования и обра-
ботки для обеспечения стабильного и качественного функционирования сводного электронного ката-
лога КСОБ СПб. Слушатели курсов освоили процесс составления библиографического описания до-
кументов, их индексирования в АБИС ИРБИС-64 и получили практические навыки по ведению 
и работе в сводном электронном каталоге КСОБ СПб.

•	 Биб лио течные фонды и каталоги в современном обществе — курс повышения квалификации для за-
ведующих отделами обработки и комплектования. В процессе обучения слушатели смогли пообщать-
ся с представителями таких крупных поставщиков книжных изданий в Санкт-Петербурге как изда-
тельский дом «Питер», книжная сеть «Буквоед», ознакомиться с опытом комплектования и работы 
с фондом в Российской национальной биб лио теке, Центральном государственном архиве Санкт- 
Петербурга, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, ЦГДБ им. А. С. Пушкина и узнали о тенденциях современ-
ного литературного процесса.

•	 Технологии работы с молодежью в общедоступной биб лио теке. В программу курса повышения ква-
лификации для специалистов, работающих с молодежью, вошло 4 тематических блока: работа с мо-
лодежью в современной биб лио теке, инновационные технологии в обслуживании молодежи, исполь-
зование PR-технологий и компьютерные технологии. 

•	 Современная общедоступная биб лио тека — курс повышения квалификации для специалистов отде-
лов обслуживания общедоступных биб лио тек, имеющих непрофильное образование. Задачи обуче-
ния: ознакомить слушателей с актуальными направлениями государственной политики и нормативно-
правового регулирования биб лио течной деятельности, особенностями обслуживания пользователей 
на современном этапе и в условиях корпорации, сформировать представления об инновационных 
формах обслуживания, освоить новые методы работы с пользователями в общедоступных биб лио-
теках Санкт-Петербурга.

•	 Актуальные управленческие технологии в биб лио теке — курс повышения квалификации для заведу-
ющих филиалами общедоступных биб лио тек, направленный на развитие управленческих компетен-
ций в области управления персоналом и приобретение навыков в области стратегического управления 
биб лио текой.

Совершенствованию профессиональных компетенций биб лио текарей способствует профессиональный 
конкурс «Лучшая биб лио тека года», ежегодно организуемый ЦГПБ им. В. В. Маяковского в рамках обще-
городского проекта «Петербургские разночтения». В 2017 году конкурс проводился по номинациям: 
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•	 «Проект года».
•	 «Проект года для детей».
•	 «Event года».
•	 «Event года для детей».
•	 «Интерьер года».
•	 «Биб лио тека, где меня любят и ждут». 
Всего поступило 106 представлений (в 2016 

году — 94). Все 17 ЦБС приняли участие в конкурсе, 
что свидетельствует о росте его популярности и раз-
витии творческой инициативы биб лио тек.

Признание ЦГПБ им В. В. Маяковского как од-
ного из основных лидеров в области развития биб-
лио течного дела России доказывает постоянный ин-
терес к ее деятельности биб лио течных специалистов 
из различных регионов страны. 

По заявкам Челябинской ОУНБ, Национальной 
биб лио теки Республики Саха и Национальной биб-
лио теки Республики Коми были проведены индиви-
дуальные стажировки:

•	 Организация работы центров по продвиже-
нию чтения и привлечения новых читателей;

•	 Биб лио течная деятельность в условиях корпо-
рации;

•	 Маркетинг и продвижение биб лио течных 
услуг.

Одним из важнейших событий для ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского в 2017 году стало получение 
лицензии на осуществление образовательной  
деятельности по программам дополнительного  
профессионального образования (повышение квали-
фикации). Для достижения этой цели велась много-
летняя целенаправленная подготовительная работа. 
Были внесены изменения в Устав биб лио теки, подго-
товлены пакеты документов для получения заклю-
чения СЭС и МЧС, пакет документов в Комитет  
образования Санкт-Петербурга для оформления 
и получения лицензии. Образовательная деятель-
ность в рамках лицензии требует соблюдения целого 
перечня нормативно-правовых актов в области обра-
зования, с этой целью были доработаны уже имею-
щиеся, разработаны и утверждены новые локальные 
нормативные акты.

В соответствии с нормами законодательства 
в области образовательной деятельности совместно 
с отделами были разработаны следующие програм-
мы повышения квалификации:

•	 Современная деятельность музыкальной биб-
лио теки (БИКЦИМ).

•	 АРМ «Каталогизатор» САБ ИРБИС: создание 
библиографической записи (УКИБР).

Награждение победителей конкурсов  
общегородского фестиваля  

«Петербургские разночтения»
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•	 Офисные программы в биб лио течной работе (ОККТ).
•	 Комплекс информационных ресурсов биб лио теки как база информационно-библиографического об-

служивания (УБИС).
•	 Информационно-библиографическое обслуживание: технология, организация, нормирование (УБИС).
•	 Англоязычные информационные ресурсы удаленного доступа в практике информационно-библиогра-

фической работы биб лио теки (УБИС).
•	 Дистанционное информационное обслуживание пользователей биб лио теки как средство раскрытия 

информационных ресурсов и привлечения пользователей (УБИС).
•	 SMM для сотрудников биб лио тек (работа в социальных сетях) (УБИС).
В декабре была реализована наша первая программа — для специалистов биб лио тек детских музыкаль-

ных школ и школ по искусству «Современная деятельность музыкальной биб лио теки». Задачи образователь-
ной программы: 

•	 ознакомление с особенностями обслуживания и информирования пользователей биб лио тек детских 
музыкальных, художественных школ и детских школ по искусству;

•	 освоение процессов автоматизации для выполнения технологического биб лио течного цикла в биб-
лио теках детских музыкальных, художественных школ и детских школ по искусству.

Обучение прошли 7 специалистов, с ними были заключены договора на оказание платных образователь-
ных услуг. Все слушатели оценили обучение на 5 баллов из 5 и подчеркнули познавательность лекций, вы-
сокую компетентность и доброжелательность специалистов ЦГПБ. По окончании обучения слушатели полу-
чили удостоверения о повышении квалификации.

2.3. Профессиональные мероприятия 

Ежегодно специалисты биб лио теки им. В. В. Маяковского выступают организаторами профессиональных 
мероприятий общегородского, всероссийского и международного уровня. В рамках конференций, фору-

мов, семинаров происходит обмен опытом и мнениями о практике и тенденциях развития биб лио течной от-
расли, повышение профессионального мастерства, обсуждение путей и перспектив взаимодействия биб лио-
тек и учреждений различных сфер деятельности.

15 марта состоялась X научно-практическая конференция по информационным ресурсам петербургове-
дения в биб лио теках, архивах и музеях «Научный потенциал краеведческих конференций», организован-
ная ЦГПБ им. В. В. Маяковского совместно с Фондом им. Д. С. Лихачева и Всероссийским обществом охра-
ны памятников истории культуры при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

В работе конференции приняли участие представители музеев Петербурга и пригородов (ГМЗ «Царское 
Село», «Гатчина», Дворец конгрессов (Стрельна); общедоступных, вузовских и научных биб лио тек (Россий-
ская национальная биб лио тека); архивов; НИИ теории, истории архитектуры (НИИТИАГ); общественных 
организаций — 82 человека. Конференция подготовлена при поддержке Санкт-Петербургского Союза краеве-
дов. Среди рекомендаций, выработанных участниками конференции — создание сводной Базы петербурго-
ведческих конференций с гиперссылками к соответствующим страницам на сайтах организаторов (биб лио-
тек, музеев, архивов). 

8–9 апреля биб лио текой Охта Lab была организована практическая конференция «Интернет про книги: 
мнение и компетентность, блогеры и критики». На ней биб лио течные специалисты города постарались 
найти ответы на вопросы, как разобраться во множестве групп и сайтов в интернете, темы которых — книги. 
Кого читать, кого смотреть, кого слушать? Как найти свой навигатор в мире книг? Как самому стать автори-
тетом в книжном контенте? В конференции принимали участие люди, которые каждый день занимаются 
профессиональным продвижением чтения и культурных проектов: 

•	 Алена Бондарева, создатель и главный редактор первого в России портала независимой современной 
критики «Rara Avis» (Москва); 

•	 Павел Гуров — генеральный директор «Агентство Павла Гурова» — одного из лучших smm-агентств 
России по версии Tagline (клиенты — «Газпром», «Теремок», СПбГУ), спикер TEDx, преподаватель 
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интернет-маркетинга в СПбГУ, Европейском 
гуманитарном университете (Вильнюс), кур-
сах «Нетология», Высшей Школы Эконо-
мики;

•	 Алексей Ткачев, создатель и администратор 
группы «Любимые детские книги: новинки 
и старинки» (52 000 подписчиков) (Санкт- 
Петербург);

•	 Наталья Артемова, пиар-менеджер Северо- 
Западного книжного объединения, специа-
лист по обучению книжной сети «Буквоед» 
(Санкт-Петербург).

 Каждое выступление спикера состояло из двух 
частей: рассказа о своем опыте работе в сфере книж-
ного/культурного продвижения и задания для посе-
тителей конференции, которые выполнялись во вре-
мя занятия и оценивались тут же спикером.

В конференции приняли участие 78 человек.

С 3 по 11 июня в Судаке (Республика Крым) про-
шел Третий Международный профессиональный 
форум «Книга. Культура. Образование. Инновации», 
а в рамках Форума — Международная конференция 
«Биб лио теки и информационные ресурсы в совре-
менном мире науки, культуры, образования и бизне-
са» — Конференция «Крым-2017». Конференция 
«Крым» является одним из самых известных, круп-
ных и авторитетных международных форумов в ми-
ровом биб лио течно-информационном профессио-
нальном сообществе и проводится под эгидой ИФЛА 
(Международная федерация биб лио течных ассоциа-
ций). Уже традиционно ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
выступает организатором участия делегации специа-
листов и программы мероприятий Санкт-Петербурга 
в этой конференции.

В специальном мероприятии биб лио тек Мо-
сквы и Санкт-Петербурга — круглом столе «Биб-
лио течный капитал: качество количества или 
количество качества» впервые принял участие за-
меститель председателя Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга А. Н. Воронко, что придало осо-
бую значимость мероприятию. Своим опытом рабо-
ты с коллегами поделились специалисты из обще-
доступных биб лио тек Санкт-Петербурга: ЦБС 
Выборгского, Кировского, Красногвардейского, 
Красносельского, Фрунзенского районов, Невской 
ЦБС, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, Государствен-
ной биб лио теки для слепых и слабовидящих. Свои 
сообщения представили также декан биб лио течно-
информационного факультета Санкт-Петербург-
ского института культуры В. В. Брежнева и дирек-
тор по продажам концерна ISKU (Финляндия) 
Юлия Тукканен.

Конференция «Интернет про книги» (Охта Lab)

Круглый стол «Библиотечный капитал: качество 
количества или количество качества» в Судаке
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Еще одной яркой отличительной чертой работы петербургской делегации на конференции стало тради-
ционное участие в выставке биб лио течно-информационной, издательской и компьютерной продукции. Был 
подготовлен выставочный стенд «Общедоступные биб лио теки Санкт-Петербурга: информационная и изда-
тельская продукция», на котором представлены новые направления работы, передовые биб лио течно-
информационные технологии, традиционные и электронные издания и ресурсы, научно-методические посо-
бия и рекламно-сувенирная продукция общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга.

Для специалистов биб лио тек Санкт-Петербурга участие в Международном профессиональном фору-
ме — это возможность продемонстрировать свой опыт работы, познакомиться с инновационными идеями 
иностранных и российских коллег, важными для разработки и реализации новых программ, проектов и кон-
цепций в биб лио теках Санкт-Петербурга.

2–3 ноября состоялась XII Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы 
биб лио тек, музеев, архивов: Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций — 
2017». Уже традиционно эта конференция объединяет специалистов, профессионально занятых доведением 
информации до целевой аудитории пользователей в сфере культуры, науки, образования: биб лио текарей, 
библиографов, сотрудников центров научной информации, информационных аналитиков, музейных и ар-
хивных работников, программистов и технологов информационных систем, специалистов фирм-поставщи-
ков электронно-биб лио течных систем. За два дня конференции представлено 39 докладов из Волгограда, 
Кемерово, Краснодара, Москвы, Орла, Санкт-Петербурга, Сарова (Нижегородской области), Тамбова. Не-
сколько докладов были представлены по скайпу. Конференция транслировалась в интернете. В работе кон-
ференции приняло участие 164 специалиста из 16 городов различных регионов России. Кроме пленарного, 
программа включила тематические заседания: «Информационное обслуживание целевых групп потребите-
лей», «Социальные сети как инструмент работы с целевой аудиторией», «Электронные ресурсы и техноло-
гии», «Информационная культура», «Информационный поиск. Лингвистическое обеспечение информаци-
онного обслуживания», «Новые отделы ЦГПБ им. В. В. Маяковского». В докладах рассматривались вопросы 
свойств и качеств электронных ресурсов, проблемы взаимодействия специалистов учреждений культуры 
с разработчиками программных продуктов, вопросы изучения пользователей, применения инновационных 
форм привлечения пользователей и повышения их мотивации, вопросы использования социальных сетей, 
электронных биб лио тек, путеводителей по ресурсам интернета, служб виртуальной справки и др.

15–16 ноября состоялась VI Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент качества 
в биб лио теках. Технологическая среда биб лио теки как фактор повышения качества и эффективности 
биб лио течного обслуживания». Конференция прошла под эгидой VI Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума. В работе конференции за два дня приняли участие специалисты национальных, 
республиканских, публичных, специализированных, вузовских биб лио тек из Москвы, Белгорода, Владими-
ра, Воронежа, Иваново, Иркутска, Казани, Мончегорска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Приморска, Пскова, Перми, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя, Сургута, Тихвина, Томска, При-
морского края, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Псков-
ской, Ростовской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, преподаватели высших 
учебных заведений Санкт-Петербурга, представители средних специальных учебных заведений, специали-
сты компаний, занимающихся разработкой и внедрением высокоэффективных технологий в биб лио течную 
практику. 

Общее количество участников — 226 человек из 34 городов и населенных пунктов различных регионов 
России. В первый день конференции в ходе пленарного заседания было представлено 19 докладов. Участни-
ки конференции рассмотрели успешный опыт организации обслуживания в современной биб лио теке; осо-
бенности работы общедоступных биб лио тек в условиях корпорации; критерии оценки эффективности биб-
лио течной деятельности в современных условиях; опыт внедрения инновационных форм и современных 
мультимедийных технологий в деятельность биб лио тек, актуальные проблемы формирования и развития 
современного биб лио течного пространства с точки зрения улучшения качества жизни населения; практику 
применения новых форм профессионального развития биб лио текарей в использовании информационных 
технологий; опыт разработки различных форм учета биб лио течной деятельности; вопросы эффективного 
функционирования биб лио теки в виртуальной среде. 
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Во второй день конференции smm-редактор Рос-
сийской государственной биб лио теки Анна Алексе-
евна Титова провела мастер-класс «Неформальные 
коммуникативные стратегии для биб лио тек и куль-
турных центров», осветив особенности работы  
биб лио тек в социальных сетях с использованием 
таргетированной рекламы, вирусных видео, работу 
с лидерами мнений, активную коммуникацию и дру-
гие инструменты продвижения биб лио тек в вирту-
альной среде. 

После этого для участников конференции из реги-
онов была организована автобусная экскурсия. Снача-
ла гости посетили биб лио теку Охта Lab, где сотрудни-
ки не только рассказали о деятельности этого нового 
подразделения ЦГПБ, но и провели мастер-класс  
(в экспресс-варианте) по проекту «ВСЕМ. ЧИТАТЬ. 
ВСЛУХ.», вызвавший шквал позитивных откликов.

Далее участники конференции направились 
в Президентскую биб лио теку имени Б. Н. Ельцина, 
где прошла обзорная экскурсия по зданию биб лио-
теки с посещением современного мультимедийного 
комплекса, конференц-зала, электронного читально-
го зала, выставочных залов, оборудованных по по-
следнему слову техники.

В течение двух дней для участников конферен-
ции работал «Showroom высокоэффективных техно-
логий», где профессионалами в области автоматиза-
ции биб лио течных процессов — компанией Synertec 
(Санкт-Петербург) и IDlogic (Москва) — были пред-
ставлены последние разработки в области RFID- 
технологий. 

Материалы конференции были востребованы, 
ссылки на видеоматериалы выступлений по просьбе 
специалистов биб лио течной сферы были размещены 
в социальной сети Facebook. 

22–23 ноября прошла Всероссийская практиче-
ская конференция «Электронное государство XXI 
века и биб лио теки: реальность и перспективы» .

В работе конференции приняли участие руково-
дители и представители национальных, областных, 
городских, поселковых, специализированных биб-
лио тек 13 регионов России. Среди них специалисты 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Тамбова, 
Красноярска, Таганрога, Твери, Иваново, Ленин-
градской, Мурманской, Архангельской, Ростовской 
областей. Также в конференции участвовали пред-
ставители федеральных органов власти, государст-
венных учреждений, преподаватели учебных заведе-
ний высшего и среднего специального образования, 
сотрудники научно-исследовательских институтов. 
Всего участниками конференции стали 94 человека.

Всероссийская практическая конференция  
«Электронное государство XXI века и библиотеки: 

реальность и перспективы»

Мастер-класс Анны Титовой  
«Неформальные коммуникативные стратегии  

для библиотек и культурных центров»  
на VI Всероссийской научно-практической  

конференции «Менеджмент качества в библиотеке»

Специалисты консультировали гостей  
в шоуруме высокоэффективных технологий
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В докладах, заслушанных на конференции, рассматривались вопросы развития государственных инфор-
мационных ресурсов и услуг в электронном виде, электронного взаимодействия граждан и государства; был 
представлен успешный опыт работы биб лио тек России по предоставлению доступа населения к инфра-
структуре «электронного государства». Большое внимание в докладах участников конференции было уделе-
но вопросу формирования биб лио теками информационной культуры общества, работе по повышению уров-
ня информационной и компьютерной грамотности школьников, студентов, пенсионеров, пользователей 
с ограниченными возможностями.

В рамках конференции для участников были организованы:
•	 экскурсия по отделам ЦГПБ им. В. В. Маяковского и в Мемориальную биб лио теку князя Г. В. Голи-

цына для знакомства с профессиональным опытом работы; 
•	 мастер-класс «Информирование и просвещение граждан электронного государства — возможности 

современной биб лио теки»;
•	 экскурсия в Центральную биб лио теку им. М. Ю. Лермонтова Межрайонной централизованной биб-

лио течной системы им. М. Ю. Лермонтова и Санкт-Петербургскую государственную театральную 
биб лио теку, где познакомились не только с современными направлениями работы и проектами, реа-
лизуемыми коллегами, но и с историей зданий, в которых расположены биб лио теки.
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3. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ О БИБ ЛИО ТЕКЕ

Большую работу ведет биб лио тека по укреплению 
позитивного имиджа, продвижению информа-

ционно-биб лио течных ресурсов и услуг, а также от-
дельных программ, проектов, конкурсов и событий 
общегородского, межрегионального, всероссийского 
и международного уровня. В современном обществе 
эта деятельность имеет огромное значение. Важно 
не только качественно обслуживать пользователей, 
но и информировать об услугах и ресурсах биб лио-
теки, ярко, интересно, увлекательно сообщать о на-
ших событиях, используя разнообразные средства 
и каналы. Для концентрации усилий в этом на-
правлении был создан сектор PR-службы ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского. Для того, чтобы жители горо-
да получали оперативную, полноценную, достовер-
ную информацию о том, что происходит в централь-
ной общедоступной биб лио теке города, сотрудники 
нового подразделения активизировали работу со 
средствами массовой информации. Объявления, ста-
тьи, репортажи о предстоящих или прошедших собы-
тиях в печати, на радио или по телевидению способ-
ствуют привлечению новых пользователей, помогают 
формированию имиджа биб лио теки как современно-
го, активного, открытого участника информационно-
го и социокультурного развития мегаполиса. И наи-
большего эффекта удается добиться, если о значимых 
событиях в биб лио теке появляется информация сра-
зу в нескольких СМИ. Например, о том, как проходят 
III «Летние чтения», которые проводит биб лио тека 
им. В. В. Маяковского в рамках проекта «Читающий 
Петербург: выбираем лучшего зарубежного писате-
ля» рассказала своим читателям статья издания 
«Санкт-Петербургские ведомости». И этому же про-
екту, задуманному для продвижения современной 
зарубежной литературы и поддержанному различ-
ными консульствами и институтами культуры зару-
бежных стран, была посвящена пресс-конференция 
19 июня в ТАСС (г. Санкт-Петербург). О роли ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского в ежегодной акции «Библио-
ночь» шла речь в прямом эфире на радио «Россия», 
а также на пресс-конференции в ТАСС (г. Санкт- 
Петербург) и в публикации газеты «Петербургский 
дневник».

Наш Инстаграм

Вконтакте

Фейсбук
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Публикациями в печатных изданиях, телевизионными сюжетами, сообщениями в петербургских новостных 
интернет-изданиях и порталах сопровождались и такие значимые события, как открытие в биб лио теке Центра 
восточных культур и Центра удаленного доступа к ресурсам Президентской биб лио теки им. Б. Н. Ельцина.

Такое привлечение разных СМИ к освещению событий биб лио теки дает возможность охватить различ-
ные группы жителей города и привлечь их внимание к тому, что происходит в биб лио теке. С этой же целью 
в 2017 году биб лио тека организовала и провела несколько специальных акций. 

В июле в рамках ежегодного фестиваля «Маяковский fest» прошла презентация уникального альбома-
календаря «Маяковский на берегах Невы, Стикса и иных океанов», изданного ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
к 125-летию поэта. На презентации участники не только могли увидеть новое издание биб лио теки, но и  
узнать, как зародилась идея альбома-календаря, и каковы перспективы развития этого проекта. Посетители 
смогли поучаствовать в викторине, посвященной жизни и творчеству поэта, по итогам которой наиболее 
активные читатели получили сувениры с логотипом проекта «Маяковский на берегах Невы», а победи-
тель — экземпляр презентуемого календаря. Молодые поэты прочитали стихи В. В. Маяковского. Эта акция 
освещалась многими СМИ: на телеканале «Санкт-Петербург», в газетах «Вечерний Петербург» и «Петер-
бургский дневник», в петербургских новостных интернет-изданиях и порталах: «Город +», «Невские Ново-
сти», «Форпост Северо-Запад», «Субкультура» и др.

Удачной стала PR-акция, проведенная 30 сентября во дворе биб лио теки — вечеринка «Маяковский 
PLED». Телеканал «78» провел прямую трансляцию мероприятия. 

Одним из самых действенных форм привлечения пользователей (особенно молодых) и партнеров, а так-
же удержания интереса к деятельности биб лио теки является использование различных интернет-ресурсов. 
Активное продвижение ресурсов, услуг и мероприятий биб лио теки ведется в виртуальной среде через груп-
пы ЦГПБ им. В. В. Маяковского в соцсетях: «ВКонтакте», «Фейсбук», «Instagram». Причем созданы и актив-
но развиваются не только группы биб лио теки в целом, но и отдельных структурных подразделений, созда-
ются и временные группы для некоторых мероприятий, организуемых биб лио текой. На страницах групп 
размещаются афиши мероприятий, фотографии, актуальные новости, расписание работы. Большой попу-
лярностью пользуются услуги по бронированию и продлению литературы. 

Создание положительного образа биб лио теки, профессии биб лио текаря осуществляется благодаря эф-
фективно работающему аккаунту «Биб лио теки Петербурга» в социальной сети «Инстаграм». Сотрудники 
отдела иностранной литературы поддерживает страницы «Литература на иностранных языках», «Anglosphere 
by Mayakovsky Public Library», «Фонтанка 46. Иностранный акцент» (ВКонтакте).

 
На сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского и интернет-портале КСОБ СПб размещаются информационные 

письма, программы, пресс-релизы, резолюции, отчеты о событиях и пост-релизы, фотоотчеты, презентации, 
сборники материалов и др.

Организация конференций, семинаров, круглых столов для специалистов в области биб лио течного дела, 
издательской и книготорговой деятельности, а также музеев и архивов способствуют поддержанию положи-
тельного имиджа биб лио теки в профессиональной среде.

Ежегодно изготавливается полиграфическая и сувенирная продукция с логотипом биб лио теки, а также 
логотипами проектов, конкурсов и акций: «Библионочь», фестиваля «Петербургские разночтения», «Мая-
ковский на берегах Невы», КСОБ СПб и т. д. 

Положительному имиджу биб лио теки способствуют издания биб лио теки, количество и качество кото-
рых значительно улучшилось за последние два года. 

В 1868 году история биб лио теки начиналась с частного издательства. И почти полвека существенную долю 
фонда биб лио теки Александра Черкесова составляли книги издательства Черкесова, которые люди брали по-
читать за деньги. Дело Черкесова продолжила Ольга Попова, тоже крупный книгоиздатель. Прошло очень-
очень много лет. В 2016 году мы получили свой ISBN и стали выпускать свои издания под своим именем.  
А в 2017-м — стали выпускать книги, которые люди готовы покупать. А это весомый показатель качества.
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С 2007 года биб лио тека издает культурно-исто-
рический альманах «Фонтанка». Каждый год выхо-
дят две небольшие брошюры по 96 страниц тиражом 
500 экземпляров. Альманах за эти годы сумел со-
брать свою заинтересованную и квалифицирован-
ную аудиторию. Это тем более важно, что количест-
во периодических изданий петербурговедческой 
тематики очень сильно сократилось, так что новые 
серьезные работы публиковать в городе почти негде. 
Альманах собрал хороший редакционный портфель, 
и в 2017 году биб лио тека выпустила «Фонтанка: Из-
бранное» — полноценное издание в твердом пере-
плете, которое получило высокие оценки экспертов 
и подвело итоги 10-летней истории альманаха. 

Однако важнейшим событием 2017 года стал  
выпуск альбома-календаря «Маяковский: СТОДВА-
ПЮВЛАМ: Айсберг у берегов Невы, Стикса и иных 
океанов», который посвящен наступающему 125-лет-
нему юбилею Владимира Маяковского. Подобного 
типа изданий еще не выпускалось за всю историю 
мирового книгопечатания. Это симбиоз бумажной 
и электронной книги. Сравнительно небольшая бу-
мажная часть (424 страницы) содержит краткое из-
ложение событий в жизни Маяковского за опреде-
ленный день в году. Электронная — намного больше. 
В среднем на каждый день приходится 16 страниц. 
По QR-коду, размещенному на каждой странице аль-
бома, читатель может скачать большое количество 
разнообразных материалов: стихи, статьи, выступле-
ния Маяковского, воспоминания о нем, афиши, пла-
каты, фильмы, записи голоса поэта и т. п. Бумажный 
красочный альбом издан очень качественно. Элек-
тронная часть — это, по сути, исследовательская ра-
бота довольно высокого уровня. Завершение этой 
работы планируется на 19 июля 2018 года, когда мы 
будем отмечать 125-летний юбилей Маяковского.

Биб лио тека выпустила специальный номер жур-
нала «Петербургская биб лио течная школа», посвя-
щенный 85-летнему юбилею библиографического 
отдела ЦГПБ. Этот журнал, который издает Петер-
бургское биб лио течное общество, когда-то пользо-
вался большой популярностью по всей России. Но 
сейчас он переживает не лучшие свои времена. 
А между тем именно сейчас, когда технологии во-
круг нас развиваются с молниеносной быстротой, 
такой журнал может стать значимой площадкой по 
обмену опытом. Выпущенный номер — первый шаг 
на этом пути.

В 2017 году мы продолжили отлаживать техно-
логическую цепочку для своевременного выхода 
и оперативного распространения ежемесячной афи-
ши «Не только книги…», позволяющего инфор-
мировать жителей города о том, что происходит 
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в общедоступных биб лио теках города. Поскольку тираж издания небольшой (1 050 экз.), афиша распро-
страняется по биб лио текам также в электронном виде (файл формата pdf), и биб лио теки имеют возмож-
ность дополнительно тиражировать ежемесячные выпуски, исходя из своих потребностей. На последней 
полосе афиши уже больше года ведется рубрика «Два вопроса», где известные люди назвают свои любимые 
книги, а также книги, которые, по их мнению, нужно прочитать «юноше, обдумывающему житье».

Большим спросом среди коллег пользуются материалы конференций, круглых столов, а также ежегод-
ные аналитические материалы о деятельности общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга и Корпоратив-
ной сети, издаваемые нашей биб лио текой. 

Издательская деятельность способствует рекламе биб лио течных фондов, услуг, мероприятий, а значит 
и привлечению пользователей. И все более важное значение имеет качество и креативный дизайн изданий. 
Серию путеводителей по событиям общегородских проектов («Петербургские разночтения», «Марина Цве-
таева», «Год экологии», «Ночь музеев», «Библионочь»), оформленную в едином стиле, высоко оценили поль-
зователи и коллеги. Каждый путеводитель содержит элемент логотипа Корпоративной сети общедоступных 
биб лио тек Санкт-Петербурга, который можно сложить, если собрать все путеводители вместе. 

Интерес читателей вызвали изданные по итогам общегородских конкурсов фотоальбом «Читали львы», 
сборник литературных рецензий «Читали ль вы?», а также фотоальбом «Один день из жизни биб лио тек».

Несмотря на развитие цифровых средств коммуникаций, наши пользователи очень любят и ценят печат-
ные рекламные и информационные издания о предстоящих событиях, о предоставляемых ресурсах. Успеш-
ное взаимодействие научно-издательского центра с отделами обслуживания в этом направлении привело 
к тому, что объем выпускаемых рекламно-информационных изданий вырос почти вдвое по сравнению с 2016 
годом.
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4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  
КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Посещения, читатели, книговыдача

Показателем работы биб лио теки по всем направле-
ниям мы считаем количество пользователей, по-

сещений, книговыдачу. 
Количество посещений по биб лио теке выросло 

и составило 1 217 080. При этом количество тради-
ционных посещений уменьшилось на 32 367 (5,9%), 
и тому есть объективные причины. В конце третьего 
квартала 2016 года в здании на Невском, 20 присту-
пили к реставрации центральной парадной части 
бывшей голландской церкви. С этого момента при-
шлось закрыть для посетителей медиатеку и при-
остановить проведение выставок. Весь 2017 год  
ремонт продолжался. В связи с этим пришлось со-
кратить количество выставок и полностью отказать-
ся от крупных выставочных проектов. С 1 сентября 
закрылся для читателей читальный зал отдела лите-
ратуры на иностранных языках, а с 4 октября — 
и залы медиатеки: зал мультимедиа ресурсов, зал 
спутникового телевидения и зал кинопоказов. С на-
чала 2017 года началась работа по созданию в поме-
щении мультимедийной информационно-сервисной 
службы Центра восточных культур. Это также по-
влияло на снижение посещаемости биб лио теки, но 
мы уверены, что развитие деятельности ЦВК будет 
способствовать привлечению новых посетителей.

При этом количество обращений удаленных 
пользователей за 2017 год выросла на 6,8%. Более 
чем в 2 раза возросло число посещений виртуально-
го читального зала (41 471 посещение в 2016 году 
и 91 124 — в 2017 году). Увеличение числа посеще-
ний в удаленном доступе — очевидная тенденция 
в современном биб лио течном обслуживании.

Концерт Бой звуков,  
или Музыка без границ (БИКЦИМ)

Семинар Русско-арабского центра  
в Центре восточных культур
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Отдел биб лио теки Охта Lab смог за 2017 год привлечь более 27 000 посетителей. Посетители высоко 
оценивают возможность пользоваться услугами биб лио теки в будни после работы. Значительную роль игра-
ет и состав биб лио течного фонда, который относительно невелик по объему, но представляет наиболее спра-
шиваемые издания, новинки книжного рынка. Но не менее важным является и индивидуальная работа с по-
сетителями, особенно с теми, кто впервые попадает в биб лио теку. Им сотрудники рассказывают обо всех 
оказываемых биб лио текой услугах, об электронных ресурсах, о едином читательском билете и возможно-
стях внутрисистемного обмена и межбиб лио течного абонемента. Сотрудники смогли за 2017 год реализо-
вать и целый ряд оригинальных проектов, связанных с продвижением фонда биб лио теки и новых форматов 
чтения, привлекших более 5,5 тысяч посетителей. Таким образом, отдел успешно реализует одну из своих 
функций как важный имиджевый проект, привлекая внимание жителей города к биб лио течным ресурсам 
и услугам и поднимая престиж всех биб лио тек города.

В реальности биб лио теку посещает больше пользователей, чем зарегистрировано в базе данных, поскольку 
для предоставления многих услуг не требуется оформление читательского билета. Зоны wi-fi биб лио теки посто-
янно используются как рабочее пространство теми, кто приходит поработать на собственных устройствах. 

Чтобы получить необходимую деловую, нормативно-правовую, социально значимую информацию, вос-
пользоваться сервисными возможностями ЦДСПИ — достаточно просто прийти в Центр, где не требуется 
предъявление читательского билета или какого-либо документа, удостоверяющего личность. Посещаемость 
ЦДСПИ в 2017 году — 34 401, по сравнению с 2016 годом посещаемость увеличилась на 31,7% за счет уве-
личения посещаемости по всем показателям. 

Общее количество пользователей биб лио теки в 2017 году уменьшилось по сравнению с предыдущим 
годом на 1 577 человек. Уменьшение произошло за счет перерегистрированных пользователей. Очевидно, на 
этих показателях сказался ремонт пространств биб лио теки. Не исключено, что развитие системы обслужи-
вания по Единому читательскому билету «перераспределяет» пользователей по всем биб лио текам города 
тем более, что корпоративные сервисы позволяют им заказывать доставку книг из любой биб лио теки. Зна-
чительно увеличилось количество пользователей, впервые записавшихся в биб лио теку. Здесь сыграла роль 
активизация деятельности по продвижению ресурсов и услуг биб лио теки в средствах массовой информа-
ции, проведение акций для жителей города вне стен биб лио теки.

Самыми активными пользователями биб лио теки является молодежь в возрасте от 15 до 30 лет, их коли-
чество составляет 48% от всех читателей. Значительные группы пользователей составляют служащие (37%) 
и неработающие (13%). Очевидно, ресурсы и культурно-досуговые мероприятия, новые форматы предостав-
ления услуг привлекают новых пользователей из числа активного населения города. На потребности этой 
категории нацелено комплектование фондов биб лио теки, в том числе редкими изданиями и подписными  
лицензионными полнотекстовыми базами данных, справочно-информационная работа, консультирование, 
организация культурно-досуговых мероприятий.

Книговыдача в 2017 году снизилась по тем же причинам, которые повлияли на уменьшение числа тради-
ционных читательских посещений. Конечно, на показателе книговыдачи тоже отразился ремонт отдельных 

 

Удаленные; 673 105

Библиотечно-
информационное 

обслуживание;
451 800

Массовые 
мероприятия; 92 175

Традиционные; 
543 975

ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ
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подразделений биб лио теки. Но посетители также от-
мечают и такой негативный факт, что бестселлеры, 
последние современные издания в биб лио теку попа-
дают как минимум через 2–3 месяца, а то и спустя 
полгода. На это влияют система финансирования 
биб лио тек и государственная система закупок, огра-
ничивающая деятельность биб лио тек по комплекто-
ванию своих фондов и способствующая тому, что 
биб лио теки проигрывают в скорости реагирования 
на читательский спрос книжным магазинам. Мы ста-
раемся использовать все доступные способы реше-
ния этих вопросов — заблаговременно проводим 
подготовку к процессу закупки, мониторинг постав-
щиков, чтобы при поступлении средств сразу запу-
стить процесс закупки, а также осуществляем экс-
пресс-комплектование, позволяющее оперативно 
приобретать самые необходимые издания. Но все 
эти меры не спасают ситуацию.

Тем не менее, при общем уменьшении выдачи  
печатных видов изданий стабильно увеличивается ко-
личество просмотров документов из лицензионных 
полнотекстовых баз данных через виртуальный чи-
тальный зал. Эффективность этой деятельности под-
тверждается ростом показателей: в 2017 году книго-
выдача читателям ЦГПБ из лицензионных баз данных 
составила 47 897 документов (2016 г. — 47 177;  
2015 г. — 37 772). Этому способствует реализация функ-
ции сквозного поиска в лицензионных базах данных. 

Пользователям ЦДСПИ — физическим и юри-
дическим лицам — в течение 2017 года было выдано 
97 950 изданий в электронном формате (справочные 
правовые системы, базы данных на оптических дис-
ках, полнотекстовые копии разнообразных норма-
тивных и правовых документов и материалов в элек-
тронном виде). Из них 37 278 электронных изданий 
были предоставлены удаленным пользователям по-
средством электронной доставки документов.

Чемпионат поэзии в Охта Lab

Открытие Центра восточных культур
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4.2. Менеджмент качества биб лио теки

Независимая оценка качества представляет оценку учреждения в целом. Внутренний опрос, ежегодно проводи-
мый биб лио текой, и анализ его результатов позволяет более четко понять потребности пользователей кон-

кретных подразделений ЦГПБ, работающих в разных районах города в разных пространствах, предоставляю-
щих разный комплекс дополнительных услуг. 

Для сбора мнений пользователей биб лио теки использовались следующие каналы получения информации: 
1 . Интернет-канал. Заполнение получателем услуги анкеты в интерактивной форме на официальном 

сайте биб лио теки. 
2 . Письменный опрос. Заполнение получателем услуг анкеты на бумажном носителе в подразделениях 

биб лио теки.
В течение года в опросе принял участие 2 231 пользователь, в том числе в подразделениях заполнено 

1 217 печатных бланков, через форму опроса на официальном сайте биб лио теки — 1 014 бланков. В подра-
зделениях биб лио теки проведено существенно больше опросов посетителей, чем в предыдущие годы.

Год Количество анкет, 
заполненных 

в подразделениях

Количество онлайн 
заполненных 

опросов

Всего

2014 287 119 406
2015 405 189 594
2016 310 1 200 1 510
2017 1 217 1 014 2 231

Форма электронного опроса так же, как и печатная предусматривала возможность не только оценить 
в баллах различные показатели работы биб лио теки, но и оставить свои предложения, замечания в свободной 
форме. Участники онлайн опроса дали более информативные и расширенные комментарии, чем в печатных 
бланках. Эти замечания и предложения наиболее интересны и ценны для понимания современного пользо-
вателя и его приоритетов при посещении биб лио тек. Респонденты оставили так же несколько предложений 
и вопросов по форме самой анкеты, которые учтены при редакции формы опроса на 2018 год.

Как и в 2016 году, наибольшее количество принявших участие в опросах — пользователи в возрасте до 
30 лет, с высшим образованием, существенная часть — женщины (73%).

Нам отрадно видеть, что значительная часть наших пользователей высоко оценивают комфортность  
условий пребывания в биб лио теке (62% респондентов), график работы биб лио тек (66%). Особенно участни-
ки опроса отмечают местонахождение и график работы подразделения Охта Lab. 

Высоко респонденты оценивают и работу персонала биб лио теки: компетентность — 1 660 (74% положи-
тельных отзывов) и доброжелательность, вежливость — 1 628 (72% положительных отзывов).

Мы внимательно рассматриваем и замечания в наш адрес, стараясь учитывать их при подведении итогов 
нашей работы и выработке решений по дальнейшему развитию ресурсов и услуг биб лио теки, информирова-
нию о них наших постоянных пользователей, а также жителей и гостей Санкт-Петербурга. 

Анализируя мнения читателей, их претензии и пожелания, мы можем оценить свою деятельность, кор-
ректировать ее основные направления в соответствии с приоритетами посетителей, нацеливать свою работу 
на то, чтобы оправдать их ожидания.

4.3. Методический мониторинг и менеджмент. Аналитическая деятельность

М  ногие годы ЦГПБ им. В. В. Маяковского фактически выполняла функции центральной биб лио теки субъ-
екта Российской Федерации, определенные ФЗ «О биб лио течном деле», но официально статус централь-

ной биб лио теки Санкт-Петербурга присвоен нам только в 2017 году (постановление правительства Санкт-
Петербурга № 57 от 31.01.2017). 

Кроме организации и проведения профессиональных мероприятий общегородского и всероссийского 
масштаба (семинаров, конференций и т. п.); повышения квалификации биб лио течных сотрудников; иниции-
рования, координации и проведения общегородских культурно-досуговых программ и проектов Управление 
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научно-организационной работы и сетевого взаимо-
действия ежегодно собирает и обрабатывает стати-
стические сведения о работе всех общедоступных 
биб лио тек Санкт-Петербурга. В дополнение к стати-
стике каждый год мы анализируем информационные 
отчеты о работе 17 централизованных биб лио течных 
систем города. Результаты этого анализа ложатся 
в основу ежегодного издания «Деятельность обще-
доступных биб лио тек Санкт-Петербурга», где отра-
жается состояние, динамика и тенденции развития 
сети общедоступных биб лио тек города. А также два 
раза в год осуществляется мониторинг деятельности 
петербургских биб лио тек на соответствие «Модель-
ному стандарту деятельности общедоступной биб-
лио теки», принятому министерством культуры РФ. 
Вся эта работа и постоянное (практически ежеднев-
ное) общение с сотрудниками биб лио тек позволяет 
не только «держать руку на пульсе», координировать 
работу, но оперативно участвовать в разработке  
важных документов нормативно-правового и стра-
тегического характера на региональном и общерос-
сийском уровне. Так, в 2017 году ЦГПБ им. В. В. Ма-
яковского приняла активное участие в разработке 
«Плана мероприятий («дорожной карты») перспек-
тивного развития общедоступных биб лио тек Санкт-
Петербурга на 2017–2021 годы». 

Значительную работу провели в 2017 году спе-
циалисты практически всех подразделений ЦГПБ, 
разрабатывая «Нормы труда на работы, выполняе-
мые в биб лио теках Корпоративной сети общедо-
ступных биб лио тек Санкт-Петербурга». Этот доку-
мент имеет большое значение для всех биб лио тек 
города, поскольку в нем учтена технологическая 
и организационная специфика деятельности петер-
бургских биб лио тек. 

Четкая координация, оперативное выявление ин-
тересного опыта, креативных проектов, постоянное 
взаимодействие как в рамках профессиональных ме-
роприятий, так и индивидуального общения позво-
ляет нам постоянно совершенствовать свою деятель-
ность, расширять спектр и улучшать качество 
предоставляемых информационных и культурно-
просветительских услуг. 

Таким образом, очевидно, что ЦГПБ им. В. В. Ма-
яковского как региональный методический центр  
является ведущим звеном, с помощью которого со-
вершаются реальные шаги по обновлению всех сто-
рон биб лио течного дела в Санкт-Петербурге.
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Поступление финансовых средств в 2016–2017 годах:

2017 год
96,3%

 2016, млн. руб. 2017, млн. руб.
Субсидии на выполнение
государственного задания, всего 275,9 326,9

в том числе:
на выполнение государственных работ, всего 257,1 322,5
приобретение основных средств 18,8 4,4

Субсидии на иные цели
Реставрация и капитальный ремонт зданий 154,4 162,9
На комплектование книжных фондов 15,5 20,3
Поступления от оказания учреждением услуг,  
на платной основе, всего 4,1 5,5

В 2017 году увеличились поступления от платных услуг на 33%.

Расходы по основным направлениям деятельности:

Наименование расходов 2016, млн. руб. 2017, млн. руб.
Комплектование библиотечных фондов (в том числе 
за счет предпринимательской деятельности) 16,1 21,1

Оцифровка библиотечных фондов 1,0 1,0
Организация и проведение конференций, семинаров, 
фестивалей, и клубных формирований 2,3 4,5

Издание книжной продукции и полиграфическая 
продукция 1,7 2,6

На информатизацию библиотечной деятельности 2,3 4,6
Приобретение оборудования, мебели 6,0 4,2
Реставрация и капитальный ремонт 124,3 133,1
Текущий ремонт помещений, систем, оборудования 5,2 5,3
Изготовление библиотечной техники 2,6 3,9
Электронные базы данных 6,9 10,3
Подписка и доставка периодических изданий 11,6 15,6
ИТОГО: 180,0 206,2

Заработная плата:
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6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД

Маяковке — 150!

В  2018 году исполняется 150 лет нашей библио-
теке. 19 января 1868 года на Невском проспекте, 

в доме 54, открылись книжный магазин и библиоте-
ка. Соседство с Императорской публичной библио-
текой не помешало быстрому росту ее популярности 
среди петербургской интеллигенции. Библиотека 
по праву считалась лучшей среди частных библи-
отек города. На протяжении 150 лет своей исто-
рии библиотека следовала традициям, заложенным 
ее основателем. Ее девизом могли бы стать слова  
демократизм и доступность. Мы стремимся сохра-
нять и развивать эти традиции, ориентироваться на 
удовлетворение потребностей пользователей, ста-
новиться открытой информационно-просветитель-
ской площадкой, помогающей людям адаптировать-
ся к постоянно меняющимся условиям жизни.

Мы хотим отметить эту солидную дату вместе 
с нашими коллегами, партнерами, читателями, жи-
телями и гостями Санкт-Петербурга. Мы заплани-
ровали целый ряд событий, информацию о которых 
можно найти на нашем сайте и в специальном пе-
чатном издании. 

Ремонты

Очень значимым событием и, одновременно, серь-
езным испытанием станет для нас капитальный 

ремонт здания на Фонтанке, 44. Мы много лет шли 
к нему, добивались, подходили практически вплот-
ную, но он снова откладывался… И вот сейчас мы 
стоим на пороге этого нового, сложного для нас эта-
па. Нам предстоит перевезти весь фонд, обеспечить 
обслуживание наших пользователей во временном 
помещении. Мы очень надеемся, что за это время 
нам удастся сохранить коллектив, фонд и, главное, 
наших читателей, и открыться в реконструирован-
ном обновленном пространстве в конце 2020 года.

Параллельно начнется ремонт в здании на Боль-
шеохтинском проспекте, 8. Реализация проекта ре-
конструкции пространства позволит нам открыть 
«Библиотеку — интеллект-центр» — центр работы 
с книгой и продвижения чтения, центр развития ин-
теллектуального и творческого потенциала читате-
лей, центр общения и досуга. 

Проект реконструкции здания 
на Фонтанке, 44
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Новый сайт

Идя навстречу пожеланиям многих наших пользователей, в юбилейном году мы запустим новую версию 
сайта библиотеки, соответствующую современным тенденциям вэб-дизайна и позволяющую посетите-

лям свободно ориентироваться в комплексе услуг, предоставляемых библиотекой, осуществлять поиск по 
библиотечным ресурсам, узнавать о предстоящих событиях на разных площадках библиотеки.

Новая автоматизированная система библиотечного обслуживания

Одним из важнейших приоритетов нашей деятельности остается развитие Единой системы библиотечно-
го обслуживания (ЕСБО). К сожалению, ИРБИС как система автоматизации процессов обслуживания 

обладает целым рядом существенных недостатков: 
•	 низкая производительность;
•	 низкая надежность;
•	 отсутствие необходимой гибкости и расширяемости функций;
•	 сложность интеграции с другими системами.
Для того, чтобы избавиться от этих недостатков, начата разработка системы автоматизации процессов 

обслуживания пользователей (не АБИС) на платформе MS SQL-сервера. Новая система предназначена для 
работы параллельно с ИРБИС и рассчитана на постепенный ввод в действие, буквально по одному рабо-
чему месту, что позволит внедрить ее максимально безболезненно. При этом продолжится использование 
ИРБИС как привычной системы управления электронными каталогами и комплектованием, что позволит 
перейти на новую систему комфортно (практически незаметно) для значительного числа сотрудников (от-
делов комплектования и обработки) и сохранить действующее и новое поисковое программное обеспе-
чение для пользо вателей. Функции новой системы всегда смогут быть модифицированы в соответствии 
с требованиями ЕСБО СПб. 

Новые услуги — эквайринг

В  2018 году мы предоставим своим пользователям новые услуги — торговый и интернет эквайринг. Эк-
вайринг скрывает за собой очень востребованную услугу — прием платежных карт для оплаты товаров 

и услуг, которая сделала банковскую карту инструментом естественного повседневного использования для 
миллионов людей. Пользователи библиотечных услуг получат удобный и быстрый способ расчета. А для 
библиотеки это еще одна возможность поднять свой престиж. 






