
БИБЛИОТЕКИ В
МИРЕ

СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ



Выступающий
Заметки для презентации
Что касается нашего города, то говорить о значимости самого понятия «культура» для Петербурга кажется излишним.  Все прекрасно понимают, что наш город воспринимается в первую очередь как один из центров европейской и мировой культуры. 
Все три века своего существования город выращивал культуру, жил и гордился ею. Поэтому сохранение и дальнейшее развитие уникального культурного пространства Санкт-Петербурга являются ключевыми задачами городской политики на сегодняшний день. 
Но для того, чтобы понимать, как сохранять и развивать наше общее достояние, необходим комплексный, научно обоснованный, доказательный подход.



198 общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга

17 централизованных библиотечных систем

198 общедоступныхобщедоступных



КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



• 1 000 000 зарегистрированных читателей
• Объем электронного каталога 5,5 млн. записей, из них
в Корпоративном электронном каталоге ‐ 1, 9 млн. записей

ЕДИНАЯ СИСТЕМА БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
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УВЕЛИЧЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА ЗАКАЗОВ
УДАЛЕННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

‐ на доставку изданий по МБА – в 5
раз
‐ на бронирование изданий – в 5 раз
‐ на копии фрагментов изданий – в 9
раз
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ОХТА-8
проектпроект ообразовательногобразовательного
интеллектинтеллект--центрацентра

бразовательногобразовательногобразовательногобразовательногобразовательного

• доступ к научным базам данных
• подключение к открытым

лекциям ведущих мировых
университетов

• организация стенда
иностранных учебных заведений
с возможностью подачи
документов на поступление



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ
СЛЕПЫХ И
СЛАБОВИДЯЩИХ





ИНТЕРАКТИВНАЯ
КАРТА
КРАСНОГВАРДЕЙСКО
ГО РАЙОНА

достопримечательности
памятники
исторические комплексы
экскурсионные маршруты



РЖЕВКА
AR
Мобильное приложение –
квест дополненной
реальности. 
Знакомит с утраченными
историческими зданиями
района.
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ДЕНЬ ДОМА
В 2018 году в акции приняли участие
69 учреждений
151 мероприятие
4200 посещений



РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОСЕЩЕНИЙ

2015 год – 11,4 млн. 
2016 год – 11,5 млн. 
2017 год – 12,0 млн.



ПРОЕКТ
«ШКАФ»
Дизайн‐концепция
преобразования Пискаревского
библиотечно‐культурного центра
Красногвардейского района



«БИБЛИОФАН 2018»
к Международному Дню
волонтера

Выступающий
Заметки для презентации
Совсем скоро на Всероссийский слет библиотек «БИБЛИОФАН 2018», организованный Центральной городской детской библиотекой�им. А.С. Пушкина к Международному дню волонтера (5 декабря), съедутся библиотеки, работающие с волонтерами.
Библиотека им. А.С.Пушкина имеет многолетний опыт работы�организации волонтерского движения в Санкт-Петербурге. Ее усилиями  было подготовлено около 200 волонтеров. Что делают волонтеры для библиотек? Они оказывают помощь в проведении массовых мероприятий, проводят экскурсии по библиотекам, оказывают помощь в работе с инвалидами. 
В этом году в слете примут участие представители библиотек Брянской области, Камчатского края, Республики Коми, Республики Хакасии и других регионов. 
Внедрение опытных практик по работе с волонтерами, бесспорно, способствует укреплению взаимосвязи библиотечного и читательского сообществ, развитию доверия в библиотеке.
Именно такие доверительные отношения становятся гарантией будущего библиотеки, ориентированного на современные технологические преобразования, происходящие в обществе, но при этом, выстраивающего диалог с человеком. 



2 250 чел. – специалисты с высшим библиотечным образованием

Пришло новых сотрудников – выпускников Института:
51 чел. (по итогам 2016 г.), 70 чел. (по итогам 2017 г.)

из них после окончания библиотечного факультета Института
культуры:      1050 чел. (46,7 % ) 

ПЕРСОНАЛ

Выступающий
Заметки для презентации
Активная работа петербургских библиотек как центров интеллектуальной жизни городского сообщества привлекает внимание �не только пользователей.
Библиотека становится социальным лифтом для молодежи, которая хочет работать в библиотеках.
При том, что основу кадрового состава петербургских библиотек� (работают 2250 человек) составляют специалисты с высшим библиотечным образованием, за последние несколько лет наметилась тенденция прихода специалистов из других отраслей. 
Библиотечная профессия обогащается опытом специалистов, имеющих образование в области журналистики, психологии, социологии, дизайнерского дела, юридических наук.
В настоящее время после окончания библиотечного факультета�Санкт-Петербургского Института культуры из 2250 человек�в общедоступных библиотеках работают  1050 чел.  (46,7%).
В 2016 году после окончания Института культуры на работу �в общедоступные библиотеки принят 51 выпускник, в 2017 году -�70 выпускников.
Надеемся, что наметившаяся тенденция увеличения количества выпускников нашего ВУЗа в штатах библиотек сохранится.



Выступающий
Заметки для презентации
Молодые специалисты отмечают то, чем их привлекают библиотеки.�Им нравится как сейчас выглядит библиотека, какие услуги предлагает читателям. 
	Молодежь (и девушки, и молодые люди) желают проявить свои профессиональные навыки и способности, получить возможность участия�в проектах, курировать отдельные направления, увидеть свою перспективу профессионального и карьерного роста.



ОБМЕН
ОПЫТОМАрхангельская область

Республика Коми
Якутия
Сахалин
Курск
Хабаровск
Челябинск
Белгород
Ярославль
Нижний Новгород
Карелия
и др. регионы

Выступающий
Заметки для презентации
Сегодня библиотеки Санкт-Петербурга занимают активную позицию в жизни профессионального сообщества. 
Ежегодно организуются десятки профессиональных мероприятий, которые востребованы коллегами из различных библиотек России.
В 2018 году только на площадках Библиотеки им. Маяковского проведены 4 профессиональные конференции всероссийского масштаба. 
В течение текущего года петербургские библиотеки принимали коллег из Архангельской области, Республики Коми, Якутии, Сахалина, Курска, Хабаровска, Челябинска, Белгорода, Ярославля, Нижнего Новгорода, Вологды, Петрозаводска и других городов Российской Федерации. 
Представители петербургских библиотек приняли участие в профессиональных мероприятиях различных российских городов.
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Выступающий
Заметки для презентации
На 4-м Международном форуме в Крыму (г. Судак) почетными грамотами Министерства культуры Республики Крым отмечены коллективы Библиотеки им. Маяковского и Централизованной библиотечной системы  Красногвардейского района за оказание методической помощи общедоступным библиотекам Республики Крым в организации библиотечного обслуживания населения.



Конференция «Разработка региональных
программ по реализации Концепции
по развитию детского и юношеского чтения
в России»

Выступающий
Заметки для презентации
Сегодня начинает свою работу III Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая служба современной публичной библиотеки», организованная библиотекой им. Маяковского.
В библиотеке им. А. С. Пушкина (ЦГДБ) в рамках культурного форума пройдет конференция,  посвященная разработке региональных программ�по реализации Концепции развития детского и юношеского чтения в России.
Петербургские библиотекари всегда готовы поделиться с коллегами своим опытом, оказать методическую, консультационную помощь�и информационную поддержку. 



ИЗ ОПРОСА НА ПОРТАЛЕ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

…шагаете в ногу со временем. 
… приятно, что библиотеки сейчас современные, 
а не застрявшие в 20 веке!

Открыла для себя библиотеки только в этом
году! 

Не ожидала такого уровня оснащенности и цивилизации!

Выступающий
Заметки для презентации
Что особенного в петербургской библиотеке?
Библиотеки Санкт-Петербурга твердо убеждены, что в цифровую эпоху при всем многообразии форм деятельности и названий (центры, интеллект-центры, культурные кластеры и т.п.) крайне важно сохранять и развивать традиционную библиотеку, ставящую перед собой задачу предоставления знаний, развитие личности.
При этом библиотеки проводят регулярную работу по оценке качества предоставляемых населению услуг. Потому что важно слышать и понимать, насколько библиотеки комфорты, отвечают потребностям человека.



Выступающий
Заметки для презентации
Конечно, библиотеки Санкт-Петербурга не останавливаются на достигнутом. 
В ближайшее время будет продолжена модернизация библиотечных пространств.
Начинается капитальный ремонт и реконструкция основного здания Библиотеки им. Маяковского (наб. р. Фонтанки, 44), рассчитанная  на три года (общая стоимость работ 765 млн. руб.).
Обновленное пространство библиотеки станет современным доступным информационным и культурно-просветительским центром, отвечающим запросам жителей Санкт-Петербурга и содействующим их интеллектуальному, профессиональному и личностному развитию. Библиотека предоставит пользователям новые формы информационных услуг, нестандартные проекты по продвижению книги чтения.
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Выступающий
Заметки для презентации
В 2018 году библиотеке для слепых и слабовидящих был передан
в оперативное управление комплекс зданий по Щепяному переулку д. 4-6 общей площадью 5,5 тыс. кв. метров для организации «Инклюзивного информационно-культурного центра библиотеки». 
Центр станет принципиально новым библиотечным пространством для осуществления библиотечного обслуживания людей с ограниченным возможностями здоровья.
Инклюзия предполагает нахождение в одном пространстве как людей
с различными ограничениями по здоровью, а также всех желающих, 
что будет способствовать социализации читателей и посетителей библиотеки.
Будут организованы залы для выбора и чтения книг, точки доступа
к беспроводному Интернету, зонированные пространства «3D-LAB» для игры, творчества и моделирования, арт-терапевтических занятий, а также 
студии лепки и рисования, звукозаписи, тактильно-звуковое пространство (сенсорная комната), детская игровая комната, трансформируемое сценическое и зрительское пространство, музейная экспозиция, посвященная книгопечатанию, выставочный зал 3-D объектов ведущих музеев
Санкт-Петербурга «Петербург в твоих руках». 
В состав фонда Центра войдут издания различных форматов («говорящие книги», издания со шрифтом Брайля, тактильные книги и др.).
Центр будет обслуживать читателей всех районов города, предоставляя комплекс современных информационных услуг, включая дистанционные формы обслуживания, межбиблиотечный абонемент.
Ежегодно Центр будет обслуживать порядка 100 тысяч читателей. 
При этом, в рамках капитального ремонта основного здания библиотеки (ул. Стрельнинская, д. 11) планируется реорганизация и ремонт помещений 1-го и 4-го этажей здания.
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Выступающий
Заметки для презентации
В 2019 году планируется проведение работ по реставрации
и капитальному ремонту помещений Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина, в том числе реставрация и ремонт фасадов основного здания библиотеки по адресу: ул. Б. Морская, д. 33.
В январе 2018 г. две библиотеки Красногвардейского района «Современник» и Детская библиотека № 2 были объединены
в Библиотечный центр общения «Современник». Соседский центр на Малой Охте предполагает оптимизировать пространство двух библиотек, территориально расположенных в шаговой доступности. Концепция "В_месте" - направлена на создание в Библиотечном центре открытого, привлекательного пространства, которое можно трансформировать вместе под запросы различных социальных групп, наполнить инициативами активных жителей микрорайона. Для этого создана "Лаборатория соседских инициатив", реализуются проекты "Городская антропология", "Витрины", "Офис мам", "Мы друг другу не чужие", "AntyПлюшкин" и другие. При этом центр остается библиотекой с универсальным фондом, с полноценным детским отделом. Первая отремонтированная площадка БЦО "Современник" - Книжный квартал - откроется в декабре 2018 года, будет предоставлять жителям весь спектр информационно-библиотечных и сервисных услуг, а также поддерживать и транслировать все проекты и инициативы всего Центра в целом.




Д. А. Гранин

«Отсутствие культуры сводит на нет любые
экономические реформы, порождает нечестность и
непорядочность, коррупцию, криминал и все прочее, что
процветает
без зазрения совести. 
Культурой определяется смысл существования любого
государства. Любой нации. Любого народа».

Выступающий
Заметки для презентации
.



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

Всегда рады встречам
в Санкт-Петербурге!

ВОРОНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Первый заместитель председателя

Комитета по культуре Санкт‐Петербурга
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