
Проектная деятельность 
библиотек в условиях 
«новой реальности». 

Успешные совместные 
проекты учреждений 
культуры и поставщиков 
контента.  

Санкт-Петербург, 17 ноября 2022 г.

Ежегодное совещание руководителей 
федеральных и центральных региональных 

библиотек России



2

Изображение: https://www.clipartkey.com/

А сколько книг издали вы за 
предыдущий месяц 

(квартал, полугодие, год)?
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‒ контент 

‒ дополнительные услуги, новые проекты  

‒ сервисные и технические возможности 

‒ интеграция 

‒ ценовая политика

Возможные конкурентные преимущества 
электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

и электронных библиотек (ЭБ) 
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̶  акцент на эксклюзивности, уникальности чего бы то ни 
было, отказ от принципов «всего понемногу, что 
нравится всем», «усреднять и сегментировать»; 

̶  эксклюзивный контент (узкая специализация, 
«бутиковость», «нишевой принцип комплектования»); 

̶  интерактивное обучение, мультимедийный контент; 

̶  активное вовлечение разных категорий пользователей; 

̶  «мы всё сделаем за вас»: IT-решения для клиентов и за 
(вместо) клиентов; 

̶  корпоративные проекты. 

Проектная деятельность как важнейшая 
составляющая успеха 
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• Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова 
• Астраханская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской 
• Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького 
• Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина 
• Дальневосточная государственная научная библиотека 
• Донская государственная публичная библиотека 
• Новосибирская государственная областная научная библиотека 
• Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького
• Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
• Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 
• Самарская областная универсальная научная библиотека 
• Сахалинская областная универсальная научная библиотека 
• Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
• Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
• Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 
• Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева 
• Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова 

и многие другие 

Учреждения культуры – подписчики ЭБ Grebennikon
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Примеры успешных совместных проектов учреждений 
культуры и Издательского дома «Гребенников» 

Новосибирская 
государственная областная 
научная библиотека

https://www.youtube.com/watch?v=YhIvFfBjpXs

6

https://www.youtube.com/watch?v=YhIvFfBjpXs


Примеры успешных совместных проектов учреждений 
культуры и Издательского дома «Гребенников» 

Липецкая 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека
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Примеры успешных совместных проектов учреждений 
культуры и Издательского дома «Гребенников» 

Центральная городская 
публичная библиотека 
имени В.В. Маяковского

https://www.youtube.com/watch?v=3iFx-k2gJYw
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ПОЧЕМУ ГЛАВНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСЫВАЮТСЯ 
НА ЭБ GREBENNIKON?

(62 библиотеки из 85) 

9



̶  контент: материалы практической направленности, востребованные у
читателей (студенты и преподаватели вузов, специалисты-практики);

̶  состав ЭБ Grebennikon: книги, журналы, альманахи, видеоматериалы 
(e-books, e-journals, e-media solutions); 

̶  электронная библиотека Grebennikon – ресурс для ответов на читательские 
вопросы самого широкого спектра; 

̶  главное учреждение культуры – «агрегатор» для доступа к ЭБ Grebennikon
во всём регионе; 

̶  понятный и простой интерфейс, удобные сервисы; 

̶  можно оформить подписку на печатные журналы и получить в качестве
бонуса доступ ко всей ЭБ Grebennikon – на период оформленной печатной
подписки; 

̶  подключение муниципальных библиотек; 

̶  дополнительные возможности для сотрудничества с бизнес-сообществом
региона, потенциальное привлечение спонсорских средств и т. д. 

Причины, по которым учреждения культуры 
подписываются на ЭБ Grebennikon 
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‒ e-books
‒ e-journals
‒ e-media solutions

Не только книги 
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• создана в 2005 году;

• включает в себя статьи, опубликованные в специализированных 
журналах «Издательского дома «Гребенников», а также книжную 

коллекцию, альманахи и обучающие видеоматериалы. 

Маркетинг Управление
персоналом

Менеджмент Управление 
финансами

Основные тематические направления

Электронная библиотека Grebennikon
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свыше 50 000 статей 

удобный рубрикатор по 
300 темам 

подробные аннотации к 
статьям

возможность поиска 
статей по авторам, 
названию и ключевым 
словам

ежегодное пополнение

Электронная библиотека «Grebennikon»
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ЖУРНАЛЫ
индексируются в РИНЦ, входят в 
перечень ВАК при Министерстве 
науки и высшего образования 
Российской Федерации

КНИГИ
авторами являются как 

отечественные профессионалы-
практики, так и зарубежные 

специалисты

АЛЬМАНАХИ
сборники статей по популярным 
темам, например, «Управление 
финансами в условиях кризиса»

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
коллекции по маркетингу, 
менеджменту, финансам, 

рекламе, управлению 
персоналом, управлению 

проектами и программами и 
другим тематикам 
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Книги (учебные пособия, практические руководства и др.)
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Альманахи по антикризисной тематике
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Обучающие видеоматериалы
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Степень Кол-во Степень Кол-во

Кандидат экономических наук 460 Кандидат юридических наук 24

Доктор экономических наук 146 Доктор юридических наук 23

Кандидат технических наук 137 Кандидат педагогических наук 23

Доктор технических наук 61 Доктор физико-математических наук 22

Кандидат физико-математических 
наук 59 Кандидат философских наук 22

Кандидат психологических наук 55 Доктор философских наук 20

Магистр 36 Кандидат филологических наук 20

MBA 30 Кандидат исторических наук 18

Кандидат социологических наук 28 Доктор социологических наук 18

PhD 25 Доктор педагогических наук 16

Ученые степени авторов (Топ-20)
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Должность Кол-во Должность Кол-во

генеральный директор 502 заведующий кафедрой 80

директор департамента 350 эксперт 79

директор по маркетингу 253 директор по развитию 78

зам. генерального директора 230 HR-директор 78

преподаватель 223 независимый эксперт 69

консультант 220 коммерческий директор 52

владелец компании 217 аналитик 51

ведущий специалист 213 ассистент кафедры 46

маркетолог 119 руководитель отдела 46

управляющий 118 финансовый директор 44

бизнес-тренер 107 PR-директор 43

проект-менеджер 104 директор по продажам 37

исполнительный директор 80

Должности авторов (Топ-25) 
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Маркетинг и маркетинговые исследования  15 573       Управление проектами и программами  4 020 
Маркетинговые коммуникации                       11 878       Управление корпоративной культурой    3 250 
Интернет-маркетинг                                        10 822       Управление каналами дистрибуции        3 240 
Бренд-менеджмент                                         10 408      Стратегический менеджмент                    2 991 
Менеджмент сегодня                                        9 263       Личные продажи                                        2 856
Реклама. Теория и практика                            8 108       Менеджмент инноваций                            2 727
Логистика сегодня                                             7 876       Менеджмент качества                               2 488 
Управление корпоративными финансами      7 758       Event-маркетинг                                         1 522 
Управление продажами                                    7 538       Клиентинг                                                1 419 
Управление человеческим потенциалом        6 695       Маркетинг и финансы                                1 157 
Управление развитием персонала                  6 527       Маркетинг-дайджест                                  1 033        
Маркетинг услуг                                                 6 472      Менеджмент-дайджест                               944 
Мотивация и оплата труда                               6 423       Маркетинговое образование                        587 
Управленческий учет и финансы                     5 603      Маркетинг розничной торговли                     527
Управление финансовыми рисками                5 197      Бухгалтер в издательстве                             379 
Промышленный и b-2-b маркетинг                  4 449       Поиск и оценка персонала                           205 

Журналы Издательского дома «Гребенников»: 
количество скачанных материалов (итоги 2021 года)
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• по названию журнала, книги, альманаха, 
видеоматериала; 

• по тематической рубрике (разделу); 
• по ключевым словам; 
• по автору;
• по отрасли (виду деятельности).

Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный 
рубрикатор по 300 темам, подробные аннотации к 
статьям. 
Все материалы размещены в универсальном формате 
PDF. 

Удобная навигация, расширенные 
возможности сортировки и поиска
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Поиск по наименованию или части наименования 
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Электронная библиотека Grebennikon:
интеграция

Интернет

Портал вуза или библиотеки

IP
ЛВС организации: 

компьютеры 
преподавателей, студентов, 

сотрудников библиотеки, 
администрации

Удаленный доступ

Логин / пароль

Возможность работать в
удаленном доступе 

с любого компьютера,
имеющего доступ в 

Интернет
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Специальное предложение
В случае оформления подписки на 

определённое количество печатных журналов

доступ к  электронной библиотеке 

Grebennikon предоставляется бесплатно, в 

качестве бонуса  ̶ на период оформленной 

печатной подписки. 
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Специальное предложение

При сотрудничестве с главной библиотекой 

региона (областной, национальной или 

краевой библиотекой) доступ к ЭБ 

Grebennikon получают и муниципальные 

библиотеки данного региона.  
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https://www.youtube.com/watch?v=EKyoyCp3HKk&t=47s

YouTube-канал Издательского дома «Гребенников» 
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Подписывайтесь
на наш Telegram-канал и следите за 

новостями!

Интеграция ЭБ Grebennikon 
в социальные медиа 

Цель создания Telegram-канала ‒ 
усиление интерактивных коммуникаций    
между издательством, авторами 
и читателями.

https://t.me/grebennikon
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ

Издательский дом 
«Гребенников» 

127254, Россия, г. Москва, 
Огородный проезд, д. 5, стр. 6,

+7 (495) 147-3110,
library@grebennikov.ru

mailto:library@grebennikov.ru


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


