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Сегодня 37% взрослых россиян не читают газет. Среди постоянных читателей газет выделяется категория 
респодентов, старших по возрасту и имеющих высшее образование, среди них доля постоянных читателей 
составляет соответственно 30 и 27%. Вместе с тем, среди респондентов, вообще не читающих газеты, «лиди- 
рует» молодежь, в группе которой доля не читающих актуальную прессу превышает половину (51%). 
Показатели равнодушия к газетам высоки также среди москвичей (42%) и россиян с образованием ниже 
среднего (44%). 

Журналы сегодня не читают 54% взрослого населения России. 
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Всероссийская научно-практическая конференция  
«Фонды библиотек в цифровую эпоху»,  

РНБ,Санкт-Петербург, 30 марта-3 апреля 2015 года 



Этапы проекта 
январь – октябрь 2012 г. - подготовительный этап: 
• договоренность с поставщиками; 

• разработана технология регистрации читателей; 

• разработана нормативная и инструктивная документация;  

• организована рабочая группа (проектная команда); 

• проведены обучающие тренинги. 

ноябрь 2012 – март 2013 г.  - пилотный этап: 
• организован удаленный доступ к 6 базам данных; 

• разработана единая система регистрации читателей с выдачей 
индивидуальных логинов и паролей в двух режимах: виртуальном и реальном. 

март 2013 – март 2014 г. – корпоративный этап: 
• организован удаленный доступ к 14  базам данных; 

• работа с электронной библиотекой ЛитРес выделена в отдельный проект; 

• начат корпоративный проект КСОБ СПб «Внешние базы данных». 

март 2014 – март 2015 г. – рост функциональных возможностей:  
• налажена двусторонняя связь с поставщиками; 

• организована виртуальная запись в библиотеку; 

• создан сводный каталог изданий, входящих в лицензионные ИР. 



Количество  новых читателей  
виртуального читального зала  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского 



Эффективность использования 
электронных лицензионных ресурсов 
(на примере книговыдачи из коллекций 
«ИстВью» в ЦГПБ им. В. В. Маяковского) 



Распределение корпоративной 
книговыдачи по отдельным 
ресурсам в 2014 г. 



 

ГЛАВНОЕ – ИНФОРМАЦИЯ.  

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – ДЕЛО ПРИВЫЧКИ 



 

Цифровое издание = бумажное издание 



 

Библиотеки — это места, куда люди приходят за информацией. Книги — это только 

верхушка информационного айсберга, они лежат там, и библиотекари могут свободно и 

легально обеспечивать вас книгами. Больше детей берут книги из библиотек, чем когда-

либо раньше, и это разные книги: бумажные, электронные, аудиокниги.  

        Нил Гейман 
Источник: http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/pochemu-nashe-buduschee-zavisit-ot-chteniya-579605/ © AdMe.ru 



 

 Доступ к полным архивам газет и журналов 



События истории: 12 апреля 1961 года 









Научные журналы 



Прикладные издания 



Прикладные издания 



Журналы по библиотечному делу 





Детские журналы 



Детские журналы 



Детские журналы 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧИТАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 



При подписке доступно более 4 500 экземпляров газеты !!!!! 



 

Чтение документов 



Спасибо за внимание. 
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