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НАШИ ПРОЕКТЫ. 

На данный момент наша система реализует 9 уникальных 
крупных проектов. 

«Лермонтов: наследие» 

Открытая гостиная 

Открытые мастерские 

Библиотека национальных литератур 

Библиотека книжной графики 

Центр британской книги 

Библиотека комиксов 

«Память нации» 

На грани двух эпох: Гостиная графа А. К. Толстого 

 

 

http://lermontovka-spb.ru/projects/lermontov_nasledie/
http://lermontovka-spb.ru/openguest/
http://lermontovka-spb.ru/om/
http://lermontovka-spb.ru/bnl/
http://lermontovka-spb.ru/biblioteka-knizhnoj-grafiki/
http://lermontovka-spb.ru/bbc/
http://lermontovka-spb.ru/biblioteka-komiksov/
http://lermontovka-spb.ru/projects/pamyat-nacii/
http://lermontovka-spb.ru/projects/gostinaya-grafa-tolstogo/


«ЛЕРМОНТОВ: 

НАСЛЕДИЕ» 

Значимый проект, посвященный поэту, чье имя носит вся 

межбиблиотечная система, существует и продолжает 

развиваться уже более десяти лет.  

Ежегодно в рамках программы «Лермонтовские дни» 

проходит конференция «Лермонтовские чтения», в 

которой принимают участие известные лермонтоведы. А 

цикл тематических встреч для школьников 

«Лермонтовские уроки»  направлен на знакомство с 

произведениями М. Ю. Лермонтова. 

 



ЛЕРМОНТОВ: НАСЛЕДИЕ 



ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ 

Открытая гостиная – это выставочное, культурно-

развлекательное, прикладное и образовательное 

пространство, объединяющее в себе место для чтения, 

работы, обучения и отдыха посетителей Центральной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 



ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

Открытые мастерские – образовательный и 

производственный центр в сфере прикладных искусств. 

Проект делает акцент на развитии социально-культурного 

направления и просвещении в сфере искусства. 

 

 



БИБЛИОТЕКА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЛИТЕРАТУР 

Это единственная в Санкт-Петербурге общедоступная библиотека, 
где собрана литература всех национальностей, проживающих в 
нашем городе. 

В стенах библиотеки им. А. С. Грибоедова создан уникальный 
проект Библиотека национальных литератур. Это единственная в 
Санкт-Петербурге общедоступная библиотека, где собрана 
литература всех национальностей, проживающих в нашем городе. 
Библиотека была открыта в декабре 2006 года как совместный 
проект МЦБС им. М. Ю. Лермонтова и национально-культурных 
обществ Петербурга, объединенных в ассоциацию «Лига наций». 

Здесь представлены периодические издания (газеты, журналы) из 
национальных регионов России, стран ближнего зарубежья, а также 
издания национально-культурных объединений Санкт-Петербурга. 

В  библиотеке проводятся презентации и выставки национальной 
литературы, чтения, лекции, круглые столы, литературные и 
просветительские встречи для взрослых и детей, 
этномузыкальные вечера, кинопоказы и др. 

 

http://lermontovka-spb.ru/griboedova/
http://lermontovka-spb.ru/griboedova/
http://lermontovka-spb.ru/griboedova/
http://lermontovka-spb.ru/about/us/


БИБЛИОТЕКА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР 



БИБЛИОТЕКА КНИЖНОЙ ГРАФИКИ 

Информационно-выставочный и культурно-

просветительский проект с собственной галереей, 

собранием книг по искусству и дизайну и коллекцией 

графики. 



БИБЛИОТЕКА КНИЖНОЙ ГРАФИКИ -  

  это выставочный и образовательный проект, 

направленный на популяризацию и продвижение книжной 

культуры. В  фондах БКГ вы найдете книги, сборники, 

каталоги, альбомы по истории и искусству книги, книжному 

дизайну, графике и другим видам искусства, а также 

коллекционные и подарочные издания художественной 

литературы современных издательств с иллюстрациями 

лучших советских, российских и зарубежных художников.  

Кроме книжного фонда в библиотеке создается фонд 

книжной графики – оригиналы иллюстраций, обложек, 

шрифтовых композиций, экслибрисов, отражающих 

традиции петербургской графики и книжного дела. 

Графическая коллекция представлена постоянными 

экспозициями.  

 



БИБЛИОТЕКА 

КНИЖНОЙ ГРАФИКИ 



БИБЛИОТЕКА КНИЖНОЙ ГРАФИКИ 

На основе книжного и графического фондов в библиотеке 

проводятся лекции по искусству. В дополнение к лекциям 

в библиотеке проводятся мастер-классы, направленные 

на практическое изучение печатных и уникальных 

графических техник, а также создание иллюстраций и 

авторских книг. Мастер-классы проводят признанные 

мастера и художники книги, такие как Юрий Штапаков, 

Валерий Бабанов, Света Иванова, Петр Чобитько и 

многие другие. 

 



БИБЛИОТЕКА КНИЖНОЙ ГРАФИКИ 

Выставочные проекты направлены на разностороннее 

представление книги, литературы, художественных 

интерпретаций литературных произведений. Здесь 

можно увидеть выставки книжного дизайна, шрифтов, 

иллюстраций, книги художника, комиксов, карикатур, 

экслибрисов, библиофильских изданий, редких и 

коллекционных книг, а также мультипликацию, видео, 

фотографию, перформанс, инсталляции. На выставках 

представлены работы известных художников, а также 

интересных молодых авторов. Часть выставочных 

проектов организуется совместно с партнерами – 

культурными институциями, частными коллекционерами 

и издательствами. 

 



БИБЛИОТЕКА 

КНИЖНОЙ ГРАФИКИ 



ЦЕНТР БРИТАНСКОЙ КНИГИ 

Центр британской книги – библиотека англоязычной 

литературы и культурно-образовательный проект в 

историческом центре Санкт-Петербурга, а также площадка 

для языковой практики, культурного обмена, творческой и 

профессиональной реализации тех, кто изучает и преподает 

английский язык. Для развития разговорных навыков и 

навыков чтения на английском в Центре британской книги 

регулярно проходят различные встречи. 

Английский читательский клуб ReadingTime одно из самых 

популярных направлений. Вместе с ведущим-носителем 

языка участники клуба читают короткий рассказ на 

английском языке, а затем обсуждают сюжет и героев. 

Иногда читательский клуб проходит в формате Book Club, 

когда обсуждается заранее прочитанная книга.  

https://vk.com/reading_time
https://vk.com/english_book_club
https://vk.com/english_book_club
https://vk.com/english_book_club




БИБЛИОТЕКА КОМИКСОВ 

Библиотека комиксов – первая в Санкт-Петербурге библиотека, 

где в отдельном зале представлена коллекция комиксов и 

графических романов различных жанров. Проект был открыт на 

базе МЦБС им. М. Ю. Лермонтова в декабре 2012 года и 

расположился в библиотеке «Измайловская». Целью проекта 

является развитие культуры комикса в России. Основные 

задачи – формирование фонда комиксов на разных языках и 

грамотное обслуживание читателей, которое включает в себя 

помощь в вопросах, касающихся сферы комикса. 

В Библиотеке комиксы представлены на различных языках. 

Большое место в фонде занимает коллекция на французском 

языке, часть которой предоставил библиотеке Французский 

Институт в Санкт-Петербурге. Вторая по величине – это 

коллекция графических романов и авторских комиксов на 

английском языке.  Кроме того, в фонде можно найти комиксы 

на немецком, финском, испанском и итальянском языках, а 

также графические романы на корейском, тайском, хинди. 

Огромное количество книг, которые наглядно показывают, чем 

отличаются комиксы в разных странах и какой отпечаток 

накладывает на них культура каждой страны.  





ПАМЯТЬ НАЦИИ 

В рамках проекта собран большой исторический и краеведческий материал, 

проходят пешеходные экскурсии по Коломне, выставки, ежегодно проводится 

специализирующая на краеведении научно-практическая конференция 

«Коломенские  чтения». 

Проект «Память нации» реализуется в библиотеке «Старая Коломна» уже более 

десяти лет. Его главная задача – формировать у детей и взрослых чувство личной 

причастности к судьбе Петербурга и гордости отечественной историей. Задачи, 

которые мы поставили перед собой тогда – стоят и сейчас: как поддержать 

интерес у среднего и старшего поколения петербуржцев к истории Коломны и 

Петербурга? Как пробудить интерес к чтению краеведческой литературы, книг по 

истории Петербурга? Как помочь молодым воспринять умом и душою 

неповторимую красоту города и смысл его истории? 

Участники проекта публикуют материалы по истории Коломны и ее жителей, 

проводят серьезную работу в архивах, организуют для всех желающих встречи с 

историками и краеведами, экскурсии и презентации книг. 

Каждый год в «Старой Коломне» проходит под знаком одной основной темы. По 

этой тематике готовится выставка, проходят экскурсии. Кульминацией становится 

ежегодная научно-практическая конференция "Коломенские чтения". На ней 

выступают известные краеведы, историки, культурологи. Однако доклады 

интересны не только профессионалам, но и всем любопытным горожанам. 

http://lermontovka-spb.ru/staraya-kolomna/


За прошедшие годы  сложились определенные традиции 

в подготовке и проведении конференции; интересные 

доклады и яркие личности докладчиков запоминаются 

надолго и привлекают не только жителей Коломны, но и 

библиотекарей-краеведов, историков, искусствоведов. 

Многие приходят к нам каждый год, не пропуская случая 

узнать что-то новое и встретиться с уже знакомыми 

выступающими и слушателями.  

Как не вспомнить тесноту во время первой конференции, 

проходившей фактически на той же площади, на которой 

умещаются обычно всего несколько читателей. А тут 

надо было разместить несколько десятков! Постепенно, с 

увеличением числа участников пространство волшебным 

образом расширилось, появились удобные стулья, 

современная техника. А «Коломенские чтения-2015» 

прошли уже в новом помещении, где библиотеке стало 

гораздо легче принять гостей. 

 



По сравнению с первыми годами проекта, многое изменилось. 

Итоги первой конференции мы зафиксировали на 18 

сброшюрованных страницах, распечатанных на принтере. Теперь 

же каждый желающий может ознакомиться со всеми докладами и 

иллюстрациями к ним, взяв в руки один из наших прекрасно 

изданных сборников научных статей. Мы нашли и иные способы 

поделиться накопленным материалом по истории Коломны. 

Оригинальные тематические календари «Храмы Коломны» и 

«1812 год», карты с текстовым приложением «Морская Коломна» 

и «Театральная Коломна», мультимедийные диски 

«Адмиралтейские верфи. 300 лет на службе Отечеству», 

«Прощание с Новой Голландией», «Театрально-музыкальная 

Коломна», фильм «Проект "Память нации". 10 лет» –  все это мы 

создавали для наших читателей и для всех, кто интересуется 

историей нашего города. 

Первые «Коломенские чтения», прошедшие 29 апреля 2003 года, 

были посвящены Екатерининскому каналу, носившему самые 

разные имена: от речки Кривуши до канала Грибоедова. Это 

своеобразная «главная улица» Коломны, так же, как Нева –

  «главная улица» всего Петербурга. 

https://yadi.sk/i/Lga8UhbQehUvg


ТЕМЫ 

КОНФЕРЕНЦИЙ: 

Прошло более 10 лет, и вот – темы конференций и выставок, 
которыми мы смогли поделиться с нашими читателями и гостями: 

  

2003  Екатерининский  канал 
2004  Адмиралтейские  верфи. 300 лет на службе  Отечеству 
2005  История застройки Малой Коломны. 
2006  Театральная  Коломна. 
2007  Большая Коломна в истории и образах. 
2008  Церковная жизнь Коломны. 
2009  Коломна и образование в Санкт-Петербурге ХIХ – нач. ХХ вв. 
2010  Коломна - центр художественной жизни Петербурга  ХIХ - нач. 
ХХ вв. 
2011  Литераторы и их герои в Коломне ХIХ – нач. ХХ вв. 
2012  Коломна Александровской эпохи и Отечественная война 1812 
года. 
2013  «Юбилей Дома Романовых. 1613–2013» 
2014  «Петербург накануне Первой мировой войны» 
2015  «Русская литература во времени, в личностях, в идеях» 
2016  «Коломна: начало пути» 

 

 

http://lermontovka-spb.ru/staraya-kolomna/pamyat-nacii/2013/
http://lermontovka-spb.ru/staraya-kolomna/pamyat-nacii/2013/
http://lermontovka-spb.ru/staraya-kolomna/pamyat-nacii/2013/
http://lermontovka-spb.ru/staraya-kolomna/pamyat-nacii/2014/
http://lermontovka-spb.ru/staraya-kolomna/pamyat-nacii/2014/
http://lermontovka-spb.ru/calendar/2297
http://lermontovka-spb.ru/calendar/2297




НА ГРАНИ ДВУХ ЭПОХ: ГОСТИНАЯ 

ГРАФА А.К.ТОЛСТОГО 

Гостиная графа А. К. Толстого призвана привлечь внимание 

специалистов и общественности к фигуре этого поэта и 

драматурга XIX столетия. Главной задачей проекта является 

изучение истории и традиций русской словесности, 

популяризация классической литературы. 

Гостиная представляет собой просторный зал в стиле XIX века, 

который как нельзя лучше соответствует личности Алексея 

Толстого и атмосфере старого Петербурга. Открытие гостиной, 

посвященной Толстому, в библиотеке, носящей имя Николая 

Некрасова, также не случайно. Писателей связывала 

многолетняя дружба и творческое сотрудничество в журнале 

«Современник», редактором которого был Некрасов. 

Многие новаторские идеи в области литературы и драматургии 

принадлежат Алексею Константиновичу Толстому. Одна из 

задач сотрудничества между библиотеками Брянской области и 

Петербурга заключается в том, чтобы возобновить интерес к 

наследию Алексея Константиновича Толстого. Речь идет и о 

привлечении внимания читателей к творческому наследию 

писателя, и об исследованиях, которые проводятся силами 

нашей библиотечной системы. 

 





БИБЛИОТЕКА КНИЖНОЙ ГРАФИКИ 

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ НА 2017 

ГОД 



СПИСОК КНИГ К 

КОНЦЕПЦИИ БКГ 



 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЦЕНТР 

БРИТАНСКОЙ КНИГИ В 2017 Г. 

 



СПИСОК КНИГ К КОНЦЕПЦИИ ЦБК 

НА 2017 ГОД 



СВОДНЫЙ ЗАКАЗ 



СПОСОБЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАКАЗОВ 

1. Закупка у единственного поставщика 

 (на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ до 100 т.  

руб.) 

Закупка у единственного поставщика 

 (на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ до 400 т. 

руб.) 

2. Аукцион 



Наталья Ивановна Иванова,  

заведующая отделом 

комплектования и 

каталогизации 

ivanova@lplib.ru 

 

 

 

                   

 

КОНТАКТЫ 


