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Корпоративная сеть 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 

• Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга работают в единой 
программно-технологической среде

• Объединены в  Единой мультисервисной телекоммуникационной сети 
органов государственной власти (ЕМТС) 

• Стандартизированы и унифицированы основные технологии по 
созданию собственных и корпоративных электронных  ресурсов и сервисов

• Обучен и сертифицирован основной состав сотрудников общедоступных 
библиотек, участвующих в создании корпоративных электронных 
ресурсов и сервисов                                                                          

• Начались процессы  автоматизации и модернизации обслуживания 
пользователей

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  - Организация Единой Общегородской  

Автоматизированной системы  библиотечного обслуживания по 
единому читательскому билету и  корпоративному каталогу 





Корпоративный электронный каталог

Поиск изданий по электронным каталогам

Распределенный электронный каталог

Корпоративный электронный каталог 
периодических изданий

Корпоративная аналитическая 
библиографическая база данных

КОРПОРАТИВНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Получив результаты поиска, перейдите по ссылке "Детальная информация".
Вы увидите перечень библиотек, имеющих нужное Вам издание, и сможете
воспользоваться следующими услугами: заказать доставку издания
или бумажной копии его фрагмента в ближайшую к Вам библиотеку, а
также забронировать его в своей библиотеке.

Справка по работе с каталогом
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• формирование по коллекционному типу

• отбор  документов: 

• 1 этап - документов, ставших национальным достоянием;  

• 2 этап - включение  документов - объектов авторского права на основе лицензионных 
договоров 

• доступ  к коллекциям  - для посетителей библиотек и удаленных пользователей

• целевое назначение – обеспечение познавательных, образовательных и научных 
потребностей: в области истории, культуры Санкт-Петербурга и России;

• в области музыкальной культуры

• хранение - как централизованное, так и распределенное; 

• доступ   всем участникам корпорации  централизованно через корпоративный сервер и  
систему  прописанных ссылок.

• обеспечение сохранности, а также в введение в активный оборот редких и ценных изданий



координация  и  согласование планов оцифровки

выбор единого формата и единые нормы качества сканирования

сохранение всё увеличивающегося объема электронной 
информации

обеспечение доступа к ней

обеспечение безопасности и защиты данных 



«Петербургиана»

«Редкие нотно-музыкальные  издания  2-й пол. XIX- нач. 

XX вв.»

«Книги блокадного Ленинграда»

«История библиотек»

«Мемориальные фонды библиотек»

«Монографии и учебные пособия  петербургских авторов»
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