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• изучение собственного фонда: информационно и историко-культурно значимое

• оцифровка как инструмент сохранения наследия – размещение онлайн актуализирует 
смыслы, вводит документы в общественный оборот (повторно? По сути – впервые в 
таком качестве)

• каталогизация цифровых копий – интерпретация смыслов полного текста языком 
аннотаций, ключевых слов, рубрик, классификаций (рубрикаторов, «фильтров»): 
рубрикаторы как виртуальные тематические «полки», собирающие источники – по 
сущности

• размещение в онлайн-оболочках – собственной и на партнерских площадках: НЭБ, 
«ЛитРес», «Bookmate», «Лань» и др. – разный функционал = разные возможности на 
одном и том же цифровом фонде

• популяризация, продвижение: новые формы рекомендательной библиографии: 
соцсети, рассылки, функционал «подборок» и «коллекций» программных оболочек –
инструмент привлечения аудитории библиотеки

• изучение фондов других фондодержателей = создание репрезентативных проблемно-
ориентированных виртуальных фондов (и опять см. п. 1)

Электронная библиотека как направление работы



Нью-Йоркский автограф первого 
американского олимпийского фигуриста  
Ирвинга Брокау (19 марта 1913 г.), создателя 
спортивных правил.

Изучение собственного фонда (1)



Двадцатилетний Смольный институт 
благородных девиц как объект внимания 
британского гигиениста

Изучение собственного фонда (2)



Издатель 
специализировался 
на художественном 
издании японской 
литературы на 
немецком языке

Изучение собственного фонда (3)



ResCarta (оболочка 2016-2019) и рубрикатор в своем ПО (с 2019)



Программная оболочка – свой функционал 
= свое содержание фонда



Партнерские «площадки» (релиз иностр. фонда на ЛитРесе- 2 апреля 2020)

-> выход на аудиторию = 
продвижение библиотеки 
+ статистика книговыдачи
-> альтернативная 
площадка доступа к 
своему фонду
-> другой функционал –
иное прочтение



-цифровая коллекция как инфоповод

-продвижение фонда как форма 
активного вовлечения в чтение –
упрощение доступа по «глубокой» ссылке

-рост виртуальной книговыдачи

-интерес к отдельной книге – лучше, чем 
просто онлайновый доступ к тысячам

-инструмент рекомендательной 
библиографии

-работа на интересы пользователей 
библиотеки

-консультирование в комментариях 

-чем занять сотрудников в пандемию

https://vk.com/mayakovka_info #маяковкакрасивая

https://vk.com/mayakovka_info
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Распределение виртуальной книговыдачи по основным 
«площадкам» за 1 и 2 квартал 2020 г.



НЭБ (книги о Петербурге, цифровой фонд ЦГПБ им. 
Маяковского) = 74633 книговыдачи 
(январь-август 2020)



Рабочая версия нового дизайна – демонстрационный 
потенциал + развитие функционала

-отражение фондов по разным 
аспектам

=Коллекции: 1) по темам 
2) по библиотеке-создателю 
виртуального фонда 
3) по источнику происхождения 
книги

=Вид источника: изотека, 
периодика и др.

=Подборки (полярные 
исследования, растения, 
автографы и др.)

=Статьи-обзоры

-наглядность 
и привлекательность

-сочетание алгоритма сложного 
поиска и простоты доступа
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