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Проект Электронной библиотеки ЦГПБ им.В.В. Маяковского

• Текстовые, нотные и изобразительные материалы с 
1782 г. по настоящее время. 90 % материалов -
общественное достояние и публикации, правомерно 
размещенные в открытом доступе.

• Участвует 12 общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга – коллективный ресурс;

• Развитие своего фонда в контексте корпоративного 
ресурса;

• Началось сотрудничество с музеями;
• Тематические коллекции;
• Оцифрованы издания из фондов 17 библиотек Санкт-

Петербурга и Москвы.



Электронный фонд в оболочке «ResCarta Web», закладка 
«Просмотр» (1)



Электронный фонд в оболочке «ResCarta Web», закладка 
«Просмотр» (2)



Рубрикаторы «ResCarta Web»



Рубрикаторы «ResCarta Web»



«ResCarta Web», закладка «Поиск»



Реклама коллекции нот «Вконтакте»



Реклама своего фонда Электронной библиотеки 
в библиотечной группе «ВКонтакте» (11 окт. 2016 г.)



Статистика «обратной связи» рекламы электронного фонда 
«ВКонтакте»: охват / «нравится» / перепост/ комментарии



Фонд литературы о Петербурге Библиотеки им. 
В.В.Маяковского в ЭБС «Лань» (586 изданий)



Нотный фонд Библиотеки им. В.В.Маяковского в ЭБС «Лань» (1721 изд.)



Библиографическая запись (ноты Библиотеки им. 
В.В.Маяковского)



Просмотр издания в ЭБС «Лань»



Соотношение  числа просмотренных страниц к числу изданий
фонда Библиотеки им. В. В. Маяковского в ЭБС «Лань» 

в августе 2015 – марте 2017 гг.
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Число просмотренных страниц на 1 книгу фонда Библиотеки им. 
В.В.Маяковского в ЭБС «Лань» в августе 2015 – марте 2017 гг. (средние 

показатели = 10–15 страниц, максимум = 39 страниц в мае 2016 г.)
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Доля просмотренных изданий в % по отношению к объему фонда (2307 изд.) 
Библиотеки им. В.В.Маяковского в ЭБС «Лань» в августе 2015 – марте 2017 гг. в 
среднем просматривается от 1/3 до половины, максимум = 84 % в сент. 2016) 
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Продуктивность работы пользователей 
с фондом Библиотеки им. В. В. Маяковского за 1,5 года

2307 книг выдано 17947 раз (обращаемость = 7,7)
Из них:
С августа 2015 по май 2016 г. обращаемость = 3,7
С июня 2016 по март 2017 г. обращаемость = 4

Четверть всех просмотров страниц пришлась на май-
июнь 2016 г. В среднем на каждую книгу пришлось 35 
открытых страниц. При этом была задействована треть 
объема электронного фонда. 

Максимальная месячная обращаемость фонда пришлась 
на сент. 2016 г., однако при просмотре 7 страниц на 
книгу говорить о серьезном чтении не приходится.



Повышение читаемости связано с решением 
следующих задач:

• качественного отбора при формировании электронного
фонда;

• поиска функциональной программной оболочки для
онлайнового представления коллекций;

• обеспечения качества каталога (качества
библиографического описания и информационно-
поисковых словарей);

• информирования целевой аудитории через
государственные информационные системы, сайты
библиотек, в социальных сетях;

• размещения собственных фондов на платформах
коммерческих ЭБС на правах бесплатного контента.
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