
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

что это?

Добровольное объединение библиотек в целях создания 
Единой системы библиотечного обслуживания в городе

КСОБ СПб не является юридическим лицом,

не имеет собственного бюджета

16 централизованных библиотечных систем

5 библиотек городского подчинения:

Всего –198 библиотек

Каждая ЦБС и городская библиотека – отдельное юридическое лицо

ЦБС в подчинении районных администраций

городские библиотеки – у Комитета по культуре СПб



КСОБ СПб

на что опереться?

• Общая заинтересованность в привлечении новых читателей, в том числе удаленных

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

• Многолетняя практика методического взаимодействия по всем направлениям библиотечной работы 
(методобъединения и Круглые столы директоров – ежемесячно)

• Одинаковый набор технологических, технических и информационных средств, полученных по программе 
модернизации (ИРБИС, подключение к ЕМТС, наличие ЛВС, обеспеченность компьютерным и серверным 
оборудованием)



ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ

что мы под ней понимаем?

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 26.04.05 № 550 

«О плане первоочередных мероприятий по модернизации деятельности общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга на 2006-2007 гг.»

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

от 19.03.10 № 26-рп 

«Об организации деятельности исполнительных органов власти Санкт-Петербурга по материально-

техническому обеспечению деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга на 2010-2012 гг.»



КСОБ СПб

организационная структура

Дирекция

Координационный научно-технический совет

Секция

программно-

технической 

поддержки

Секция

ведения 

корпоративных 

ресурсов 

Секция 

организационно-

методического 

обеспечения

Секция

сетевого 

обслуживания 

пользователей

Директора библиотек принимают стратегические решения

Назначенные специалисты принимают технологические и методические решения



ЕДИНАЯ СИСТЕМА БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

что включает?

единые 
электронные 

ресурсы

сервисные 
онлайновые 

услуги

единая 
читательская 
база данных

читательский 
билет, единый 

для всех 
библиотек

единые 
правила 

обслуживания

единая система 
статистики



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

электронные ресурсы  

• Дайджест петербургской прессы

• Корпоративная электронная библиотека

• Корпоративный электронный каталог текущих поступлений

• Корпоративный электронный каталог периодических изданий

• Корпоративная аналитическая библиографическая база данных

• База данных обязательного экземпляра документов Санкт-Петербурга

• Регистр общедоступных библиотек Санкт-Петербурга

• Единая база данных мероприятий

2 548 839 БЗ



КОРПОРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

портал «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга»

8

3 000 000 запросов



КОРПОРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

портал «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга»

9



КОРПОРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

Как организован
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Корпоративный каталог текущих 

поступлений
Ведется с 2009 года по единой 

технологии

Связь с БД «Регистр общедоступных библиотек СПб)» = названия, адреса

Сводный каталог изданий до 2009 года
слияние 2017 года

идет редактирование (создание единой записи)

Связь с локальными каталогами (ссылка в БЗ) = места хранения и сведения о наличии



БАЗА ДАННЫХ «РЕГИСТР»

информация о библиотеках
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ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

раздел «Афиша»
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Анонсы на 10 000 мероприятий в год



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ведение сервисных проектов

• Централизованный межбиблиотечный абонемент

• Служба бронирования документов

• Электронная доставка документов

Возможность заказа только тех изданий, которые в наличии

Возможность обмена сообщения с диспетчером



КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ

модуль диспетчерских служб с выгрузкой маршрутных листов и 

статистики



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

электронная доставка документов

Доставка в библиотеку и выдача распечатки бесплатно.

Передача копии через личный кабинет на портале платно



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

виртуальная справка

возможность непосредственного общения с пользователем в процессе выполнения запроса;

возможность перехода от ответа на вопрос к оформлению заявки на МБА, ЭДД, бронирование;

возможность перехода в электронную библиотеку;

возможность полнотекстового поиска по определенной отрасли знаний в Архиве выполненных справок



ЕДИНЫЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Как работает?

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

обработку)

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



ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

доступ к электронному формуляру

онлайн продление



ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

единое для всех библиотек содержание правил пользования

• Граждане РФ получают книги на дом без регистрации в Санкт-Петербурге

• Карта петербуржца и карта школьника являются документами при регистрации, если в библиотеке 
есть технические средства для их считывания

• Пользователь имеет право на просмотр электронного формуляра, а сотрудники библиотек обязаны
его об этом информировать



ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Виртуальная запись



ЕДИНАЯ СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА



Путем принятия единой технологии ведения баз данных (в т.ч. базы читателей)

Исключение дублирования работ при создании записи

Контроль качества записей, администрирование баз данных, централизованная техническая поддержка

Путем координации работы по созданию Корпоративной электронной библиотеки

ИСКЛЮЧЕНО В РАМКАХ КОРПОРАЦИИ

Исключение поиска держателей, уточнения наличия изданий

Организация развозки на базе Головного сетевого центра

Формирование списков и актов

Исключение дублирования работ по сканированию идентичных изданий

Путем централизации МБА

Путем создания Автоматизированной системы статистического учета

Исключение работ по подсчету статистических показателей

Исключение ряда процессов с должниками

Путем создания Базы данных мероприятий

Исключение работ по созданию анонсов для сайтов

Исключение работ по формированию сводной афиши

Исключение работ по созданию сводных отчетов о мероприятиях



Отдел 1

Фиксация посещений читателей

Фиксация посещений 

мероприятий

Суммирование данных, 

перенос в единую форму

Суммирование 

данных, перенос в 

единую форму

Заполнение формы 

отчета 1

Заполнение формы 

отчета 1

Фиксация проведения 

мероприятий

Заполнение формы отчета 

по мероприятиям

Сведение таблиц, 

перенос в единую 

формуОтдел 1

Фиксация посещений читателей

Фиксация посещений 

мероприятий

Суммирование данных, 

перенос в единую форму

Фиксация проведения 

мероприятий

Заполнение формы отчета 

по мероприятиям

Отдел 1

Фиксация посещений читателей

Фиксация посещений 

мероприятий

Суммирование данных, 

перенос в единую форму

Фиксация проведения 

мероприятий

Заполнение формы отчета 

по мероприятиям

Заполнение формы 

отчета 1



Автоматическая фиксация 

посещений читателей

Отдел 1

Отдел 2

Отдел 3
Запись мероприятий и 

фиксация посещений в EVENTS

АССУ Любая целевая выгрузка



ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

как удалось?

Стандарты 

Регламенты

Технологические карты

Инструкции

Координаторы проектов

Совещания КНТС и рабочих групп

Семинары

Методобъединения

Круглые столы директоров 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Тамара Алексеевна Корякова
Управление научно-организационной работы 

и сетевого взаимодействия
ЦГПБ им. В. В. Маяковского


