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(из опыта сотрудничества ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского с музеями и архивами)
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УБИС ЦГПБ им. В. В. Маяковского



Особенности информационного краеведческого 
пространства Санкт-Петербурга

• сложность и разнонаправленность (в силу специфики 
истории и культуры региона) 

• слабая упорядоченность (хаотичность)
• большое число субъектов, создающих и потребляющих 

краеведческую информацию, деятельность которых 
отличается разной степенью интенсивности и  разным 
уровнем социальной ответственности  

• слабые связи между участниками краеведческого  
процесса и зачастую, недоступность результатов 
краеведческой деятельности для заинтересованной 
аудитории (что частично изменилось с появлением 
Интернет)

• разное качество краеведческой информации



Интеграционные процессы в информационном 
краеведческом пространстве Петербурга

• появление организаций-модераторов (Центр 
петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского, РНБ, 
Фонд  Лихачева, Союз краеведов Санкт-Петербурга , 
Институт Петербурга и др. )

• создание интегрирующих сервисов  (портал «Мир 
Петербурга» (ЦГПБ им. В.В.Маяковского), порталы 
«Энциклопедия Санкт-Петербург», энциклопедия 
«Культура Ленинградской области» , информационно-
поисковая система  «Санкт-Петербург» (РНБ) и др.)

• появление петербурговедческих сайтов, собирающих 
информацию по различным аспектам краеведения 
(например, Архитектурный сайт Санкт-Петербурга 
(www.citywalls.ru)

• расширение межведомственного сотрудничества



Основные направления сотрудничества библиотек, 
музеев и архивов

• Информационное (оперативный обмен информацией 
о мероприятиях и исследованиях и предоставление 
данной информации широкому кругу пользователей; 
создание путеводителей по краеведческим ресурсам и 
т.п.)

• Научно-исследовательское (совместные 
исследования, консультационная поддержка, 
совместные конференции и издательская деятельность)

• Социокультурное (совместная организация выставок, 
праздников, презентаций, использование музейных 
форм работы в библиотечной деятельности)



Опыт сотрудничества ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
с архивами и музеями

Информационное направление
• создание путеводителя по краеведческим ресурсам 

Санкт-Петербурга на портале «Мир Петербурга»
• предоставление информации о краеведческих 

мероприятиях музеев, архивов и других организаций в 
ЦГПБ

• выпуск информационных изданий (например «”Малые 
музеи” Санкт-Петербурга»)

• знакомство с краеведческой деятельностью музеев и 
архивов в рамках производственной учебы 
библиотечных специалистов города



Путеводитель по краеведческим ресурсам



Примеры тем производственной учебы 
библиотечных специалистов города

• Собрания Фондов ЦГА кинофотофонодокументов: состав, 
организация, использование

• Петербурговедческие материалы в фонде библиотеки 
Государственного Эрмитажа

• Научная библиотека Екатерининского дворца: содержание, 
история собрания



Опыт сотрудничества ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
с архивами и музеями 

Научно-исследовательское направление

• научные конференции 
• консультационная и информационная 

поддержка при создании собственных 
информационных  краеведческих ресурсов 
библиотеки

• совместные исследования (например, 
исследование современной городской 
скульптуры в сотрудничестве с Русским музеем и 
Музеем городской скульптуры)



Научные конференции по информационным 
ресурсам петербурговедения

• Собрание карт Санкт-
Петербурга в 
библиотеках, архивах и 
музеях

• Личные собрания в 
фондах библиотек, 
архивов, музеев

• Изобразительные 
материалы в 
библиотеках, архивах и 
музеях



Информационные  краеведческие ресурсы ЦГПБ



Опыт сотрудничества ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
с архивами и музеями 

Социокультурное направление

• совместная организация выставок
• праздники
• презентации
• использование музейных форм работы в 

библиотечной деятельности
• экскурсионная деятельность



Экскурсионная деятельность



Заключение

• Развитие интеграционных процессов в краеведческом
информационном пространстве Петербурга идет, к
сожалению, не с той скоростью, которая бы позволяла
потребителю получать информацию с необходимой
степенью оперативности.

• Использование интернет-технологий способствует усилению
интеграционных процессов. Обеспечение постоянного
функционирования краеведческих интернет-ресурсов
позволяет создать устойчивые координаты в динамично
меняющемся информационном пространстве



Заключение

• совместные проекты и взаимообмен информацией
способствуют закреплению социального стереотипа
восприятия различных участников краеведческой
деятельности в их единстве

• главной ценностью и мотивом процессов
профессиональной и ведомственной интеграции
должно являться постепенное изменение
профессионального сознания в сторону большей
открытости и доверия не только на уровне
заинтересованной в краеведческой информации
аудитории специалистов, но и администраторов
разного ранга.



Спасибо за внимание!
e-mail: lidian@mail.ru


	XIII Всероссийский научно-практический семинар "Проблемы краеведческой деятельности библиотек"
	Особенности информационного краеведческого пространства Санкт-Петербурга�
	Интеграционные процессы в информационном краеведческом пространстве Петербурга�
	Основные направления сотрудничества библиотек, музеев и архивов�
	��Опыт сотрудничества ЦГПБ им. В. В. Маяковского �с архивами и музеями� �
	Путеводитель по краеведческим ресурсам
	�Примеры тем производственной учебы библиотечных специалистов города �
	��� Опыт сотрудничества ЦГПБ им. В. В. Маяковского �с архивами и музеями � �
	Научные конференции по информационным ресурсам петербурговедения�
	� Информационные  краеведческие ресурсы ЦГПБ ��
	� �Опыт сотрудничества ЦГПБ им. В. В. Маяковского �с архивами и музеями � �
	Экскурсионная деятельность
	Заключение
	Заключение
	Спасибо за внимание!�e-mail: lidian@mail.ru

