
Театральная библиотека – 

пространство возможностей 



Театральная библиотека– пространство возможностей!  

Приоритетные направления        
•формирование и сохранение фонда, как части 

культурного наследия 

 

•обеспечение равного доступа пользователей к 

библиотечно-информационным ресурсам 

 

•культурно-просветительское и научно-

исследовательское взаимодействие с пользователями и 

партнерами  
 



Формирование и сохранение фонда, как части 

культурного наследия  

общий объем фонда - 605 000 документов  

               

более 60% - специализированный фонд 

 

124  000 документов включены в Реестр 

книжных памятников РФ 
 



23% - эскизы, эстампы  

13% - рукописи, эпистолярия,  

      архивные документы 

15% - театральная периодика 

49% - книги, брошюры, документы  

     на электронных носителях 
 

Формирование и сохранение фонда, как части 

культурного наследия  

Документы по видам и типам 



33% - драматургия 

 

31% - театр и зрелищные виды искусства 

 

20% - художественно-постановочные     

    материалы 

 

16% - литературоведение, искусствознание,    

художественная, языкознание, справочная и т.д. 
 

Формирование и сохранение фонда, как части 

культурного наследия  

Документы по содержанию 



поступило в фонд – 

4688 документов 
 

на иностранных языках 

– 295 

безвозмездно – 1057  

  

выбыло – 2987  
 

Формирование и сохранение фонда, как части 

культурного наследия  



Левданский А. Н.  

Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Режиссер В. Заржецкий 

Санкт-Петербургский детский музыкальный театр «Зазеркалье».  

2013 

 

Левданский А. Н.  

Эскиз декорации к опере Ж. Бизе «Кармен». 

Режиссер А. В. Петров 

Санкт-Петербургский детский музыкальный 

театр «Зазеркалье».  2017 

Формирование и сохранение фонда, как части 

культурного наследия  

Приобретено через ФЗК 



Формирование и сохранение фонда, как части 

культурного наследия  

Дневник А. А. Бартошевича 



Реставрация -  108 документов 

Консервация -  6 920 документов  

  

«Французская драма» 

 «Русская драма» 

 «Драматическая цензура» 

 «Дореволюционная театральная 

периодика» 

 «Эскизы» 
 

Сохранение театрального наследия 

Формирование и сохранение фонда, как части 

культурного наследия  

Les Modes de la Saison. 1885. №1 – 52. 



В 2018 году переведено в электронную форму 42 000 листов 

документов:  

  

•дореволюционная театральная периодика 

  

• периодика 20-х - 30-х годов 

 

• русские пьесы 18 века 

  

• эскизы театральных художников, фотографии спектаклей 

  

•ГАК иностранной литературы   
 

Формирование и сохранение фонда, как части 

культурного наследия  

Электронный запасник – более 450 000 листов 



8 719 человек 
50% 

30% 

20% 

читатели творческих профессий студенты прочие 

Обеспечение равного доступа пользователей к 

библиотечно-информационным ресурсам 

Наши читатели 



Количество посещений (стационар)– 25 895 

  

Количество посещений (удаленный доступ)–300 466  

 

Выдано на физических носителях – 132 749 документов 

 

Выдано в электронном формате – 20 014 документов  

                                            

Выполнено информационных запросов – 23 200 запросов 

 

Передано в ЭК КСОБ – более 1 000 записей 
 

Обеспечение равного доступа пользователей к 

библиотечно-информационным ресурсам 



Обеспечение равного доступа пользователей к 

библиотечно-информационным ресурсам 

БД «Календарь премьер Санкт-Петербургских театров» 

Событие: «Медведь» (шутка в 1 действии А. П. Чехова) 
Тип события: спектакль драматический 
Дата: 06 февраля 1889 - премьера 
Коллектив: Александринский театр (Императорский), (Санкт-Петербург / Петроград) 
 
Действующие лица и исполнители:  
Елена Ивановна Попова - М. Г. Савина;  Григорий Степанович Смирнов - Н. Ф. Сазонов; Лука - К. А. Варламов. 
Спектакли шли на сцене:  1889 - февр. 6, 19, ноябрь 17; 1893 - сент. 15, окт. 15 (Михайловский театр), ноябрь 7; 1894 - янв. 3, 10 

(Михайловский театр), 17, 31, февр. 7, 14 (Михайловский театр), 26, апр. 27, сент. 23; 1895 - янв. 6 (Михайловский театр), 11, 
февр. 8 (утро), апр. 25, сент. 8 (Михайловский театр), дек. 20; 1896 - янв. 3 (Михайловский театр), 12, дек. 15; 1897 - окт. 30, 
ноябрь 14; 1889 - февр. 6; 1899 - янв. 29; 1905 - апр. 23 

 
Источники: 
1. См. (в БД EK)  История русского драматического театра : в 7 т.. Т. 6 : 1882-1897 / [авт. т. Т. К. Шах-Азизова и др.]. - Москва : 

Искусство, 1982. - С. 472 
2. См. (в БД EK)  История русского драматического театра : В 7 т.. Т. 7 : 1898-1917 / [авт. т. Т. М. Родина и др.]. - Москва : Искусство, 

1987. - С. 474 
3.  Репертуар Александринского театра 1832-1932 : картотека , СБО СПбГТБ. - [Б. м. : б. и.] 
 
Лица, имеющие отношение к спектаклю:  
Чехов, Антон Павлович (драм., писатель; 29.01.1860-15.06.1904) - автор текста 
Савина, Мария Гавриловна (арт.; разночтение фамилии: Подраменцова (урожд.); 30.03(11.04).1854-08(21).09.1915) - 

исполнитель;  роль - ПОПОВА 
Варламов, Константин Александрович (арт.; 11.05.1848-02.08.1915) - исполнитель;  роль - ЛУКА 
Сазонов, Николай Федорович (арт.; 20(02).04(05).1843-22(04).12(01).1903) - исполнитель;  роль - СМИРНОВ 
См. ссылку: Фрагмент программки первого выступления 
 



Обеспечение равного доступа пользователей к 

библиотечно-информационным ресурсам 

объем ЭК- 424 748 записей 

объем БД – 768 712 записей 

прирост в 2018 – 26 748 записей 



Обеспечение равного доступа пользователей к 

библиотечно-информационным ресурсам 

Национальная Электронная Библиотека 



Обеспечение равного доступа пользователей к 

библиотечно-информационным ресурсам 

Доступная среда 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

экскурсии – 45 

выставки – 46 

творческие встречи – 9 

детские мастер-классы – 8 

познавательные занятия – 13 

 

презентации собственных 

изданий и сторонних авторов – 3 
 

124 мероприятия посетило 4 275 человек, в том числе детей – 300 человек 

 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Выставка «Николай Цискаридзе. Избранное» 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Выставка «Николай Цискаридзе. Избранное» 

Посетило 1004 человека 

«Прекрасная выставка. Дух захватывает, глаз невозможно отвести и от фотографий, 

и от костюмов. Не хотелось уходить от этой красоты и высоты» 

Москва 

 

«Выставка небольшая (да, масштаб не музейный!), но как все продумано, строго и 

красиво! По-петербургски! Как будто легким пунктиром обозначено все самое 

важное, значимое, дорогое всем, кто преклоняется перед столь выдающимся 

талантом» 

Москва 

 

«Выражаю огромную благодарность за выставку, которая оставляет после себя 

ощущение такой желанной встречи с любимым артистом! Просто подарок!» 

Санкт-Петербург 

 

«С удовольствием посмотрела выставку 2-ой раз – и все мало! Большое спасибо 

организаторам, а самому Николаю – за то, что он есть! 

Санкт-Петербург 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Библиотека детям и юношеству 

Библиотеку посетило более 300 детей 
   

•воспитанников АРБ им. А.Я.Вагановой 

•воспитанников ДТЮ 

•учащихся школ и гимназий Санкт-Петербурга 

•детей дошкольного и младшего школьного возраста 

•студентов начальных курсов: Российского государственного института 

сценических искусств (РГИСИ), Санкт-Петербургского государственного 

института культуры (СПб ГИК), Санкт-Петербургского государственного 

института кино и телевидения (СПб ГИКиТ) 

 

 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Проекты для детей и юношества 

«Юному любителю искусства» 

 

«Узнай свою библиотеку» 

 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Детские мастер-классы 

Партнеры : 

•ДХШ "Александрово" 

•СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа №2» 

 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Эстафета доброты 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Альбом «Щелкунчик. История балета» 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Международный проект «Петипа. Танцемания» 

Составляющие проекта: 

 

•выставка «Танцемания» 

•конференция «Мариус Петипа на мировой 

балетной сцене» 

•2-х томное издание «Петипа. Танцемания»  

на трех языках 
 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Участие в совместных проектах: 

 

•выставка «Два века Петипа» (Москва, ГЦТМ им.А.Бахрушина)   

•выставка «Театр в Ораниенбауме» (Ораниенбаум, Краеведческий 

музей) 

•виртуальная выставка «200 лет Мариусу Петипа» (Мариинский 

театр)  

•выставка «Балет вечное искусство красоты» (ЦГАЛИ)  

•выставка «Золушка» (ЦБС Красносельского р-на, Центр «Маяк») 

 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

1000 документов редкого фонда участвовало в 

мероприятиях различных форматов 

 

Документы о творческой деятельности М. И. Петипа в 

Санкт-Петербурге были воспроизведены в 

документальном фильме «Мариус Петипа» (режиссер 

Д. Снегирев, Les Poissons Volants/Arte France), 2018 

 

Библиотека способствовала в восстановлении балетов 

Словацкому национальному театру («Синяя борода»), 

Пермскому и Екатеринбургскому театрам оперы и 

балета («Баядерка» и «Дон Кихот») - предоставление 

электронных копий эскизов. 

 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

 
 

Сотрудники библиотеки представили 10 докладов на 8-ми научно-практических 

конференциях и семинарах: 

 

•Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения» 

(РГБ, Москва) 

 

•XXVII Балетоведческие чтения (Консерватория, Санкт-Петербург) 

 

•Международная научная конференция «Мариус Петипа. Империя балета. 

От возрождения до упадка» (ГЦТМ им. А. Бахрушина, Москва) 

 

•Конференция к 100-летию со дня рождения Д. И. Золотницкого «Век 

Золотницкого» (СТД, Санкт-Петербург) 

 

•Конференция «Петербургские театры, которых нет» (РИИИ, Санкт-

Петербург) 

 

•IV Международный профессиональный форум «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» (Судак (Крым)) 
 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Издания библиотеки прошлых лет 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Издания библиотеки 2018 года 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Театральная библиотека в социальных сетях 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

СМИ о нас 

ТВ-сюжеты - 6 

Радио-сюжеты –3  

 

Печатные издания – 3 

 

Интернет-ресурсы – 

более 200 публикаций 

и упоминаний 
 



Культурно-просветительское и научно-исследовательское взаимодействие  

с пользователями и партнерами 

Благодарственные 

письма – 22 

 

Благодарность К ГИОП 

 

Положительные 

отзывы - 115 



Наш коллектив 

11 подразделений 

 

фактическая численность – 73 

библиотечных работников – 58 

 

высшее образование – 64  

в т.ч. библиотечное–51 

среднее профессиональное – 7 

кандидаты наук – 3 

Заслуженные работники культуры – 5 
 



Стаж работы в библиотеке 

   до 10 лет – 27 

   более 10 лет – 14 

   более 20 лет – 16 

   более  30 лет – 9 

   более 40 лет – 7 
 



Финансы 

Доходы: 

Поступило бюджетных средств – 85 900 000 руб. 

Наши доходы – 231 000 руб. 

  

Расходы: 

Оплата труда – 48 223 189 руб. (50% от бюджета) 

Комплектование и подписка – 2 601 126 руб. 

Реставрация – 7 281 200 руб. 

Оцифровка – 1 500 000 руб. 

Текущий ремонт помещений – 702 204 руб. 

Оборудование – 1 819 969 руб. 


