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• Библиотечные экосистемы как часть цифровой 
экономики 

• Новые формы продвижения библиотечных услуг 
• Интеграция разнородных ресурсов, библиотечные 

порталы и сайты; 
• АБИС «нового поколения», новые формы организации 

библиотечных процессов и  интеграции с 
партнерскими системами 

• Правовые вопросы формирования и эксплуатации ЭБС 
• Федеративный доступ к ресурсам науки и образования 
• Научные репозитории и электронные библиотеки 
• Глобальные, национальные и локальные поисковые 

системы, новые подходы к интеграции 
информационных ресурсов и созданию «единых окон» 
для поиска ресурсов 

• Корпоративные информационно-библиотечные 
проекты 
 



Промышленные революции и реальность, 
в которой мы существуем  



«Новая промышленная революция порождает новую 
технологию мышления» (П. Г. Щедровицкий ) 



















Консорциум библиотек Санкт-Петербурга 
При поддержке Правительства Санкт-Петербурга 
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. 
Маяковского  
+ Библиотеки Санкт-Петербурга 
• Создан корпоративный каталог (2009 г.), доступ ч/з 

Интернет 
• Каталоги разных библиотек города подключены к 

корпоративному каталогу  
• Описание книг в каталоге + сигла хранения  
• Единый читательский билет (однократная регистрация, 

доступна виртуальная запись, билет можно получить 
позже )  

• Обслуживание и выдача на руки изданий из разных 
библиотечных точек города по единому электронному 
билету 

• Электронный читательский формуляр 
• 2010-2017 гг. – создан новый портал. Внедрена новая 

поисковая система. Используется программа ИРБИС. 
Поиск ведется по всем библиотекам 



Услуги 
  
• Поиск в распределенном каталоге 
• Возможность тематического поиска 
• Бронирование (резервирование) книг 
• МБА, ЭДД 
• Удаленный доступ к книгам через ЭБ «Корпоративная 

электронная библиотека» 
• Удаленный доступ к внешним электронным БД 
• Личный кабинет читателя: все сведения о нужной книге 

(наличие, адрес хранения, выдана на руки, сдана и т.д.), 
можно продлить пользование книгой виртуально 

• Афиша мероприятий 
Итог:  

• Рост посещаемости 
• Удобство для читателя:  можно выбрать любую понравившуюся 

ему библиотеку 
• Единая система статистического учета: посещаемость, 

книговыдача и т.д. – в эфире  
 
 
 
 
 



































 
P. S.  

 
 

Все мы решаем общие задачи  
по интеграции библиотек в цифровую образовательную 

среду, 
созданию единого мирового пространства, где 

соблюдаются нормы авторского права, где ускоряется 
научный процесс, где стираются границы при работе с 

информацией. 
 

Сегодня библиотеки особенно зависят от 
информационных технологий, от сотрудничества с 
партнерами не только среди библиотек, но и среди 

других организаций. 
 

•   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Библиотека политехнического университета 
(Флорида) 



Библиотека технического университета в Делфте 
(Нидерланды) 
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