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От составителя
24 ноября 2016 г. в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошла
Межрегиональная видеоконференция «Виртуальное справочное
обслуживание удалённых пользователей: реалии и перспективы».
В видеоконференции приняли участие сотрудники виртуальных
справочных
служб
Российской
государственной
библиотеки,
Ставропольской
краевой
универсальной
научной
библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова, Челябинской областной универсальной научной
библиотеки, муниципальных библиотек Волгоградской области.
Современная модернизация библиотечной практики, массовое
внедрение
телекоммуникационных
технологий
способствовало
созданию в библиотеках такой формы обслуживания удалённых
пользователей
как
виртуальное
справочное
обслуживание.
Виртуальные справочные службы на сегодняшний день работают на
сайтах библиотек всех уровней – от федерального до муниципального.
В ходе работы видеоконференции участники познакомились с
опытом работы библиотек в данном направлении, технологией работы
Волгоградской
областной
библиотеки
им. М. Горького
по
осуществлению услуги, сочетающей в себе элементы виртуального
справочного
обслуживания
и
традиционного
библиотечного
обслуживания пользователей. Были рассмотрены такие проблемы как
информационная грамотность пользователей, реклама виртуальной
справки.
Особое внимание было уделено методике ответа библиографов на
запросы пользователей.
Участники отметили усиление роли библиографа-профессионала
в современной электронной среде как уверенного посредника в
современном информационном потоке.
В то же время говорилось о том, что, несмотря на изменение
приоритетов использования инструментов поиска информации, опыт
показывает,
что
онлайновое
справочно-библиографическое
обслуживание не должно отрываться от традиционного, а плавно
вырастать из него.
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Приветственное слово
Нина Викторовна Шашко,
директор
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
За последние годы количество информации значительно возросло.
Ориентироваться в ней становится все сложнее, хотя на помощь
библиографам и пришли компьютеры. Все этапы справочнобиблиографического обслуживания претерпевают определенные
изменения. Внедрение новых технологий в деятельность библиотек не
заменяет и не отменяет традиционных, а позволяет расширять новые
услуги, без которых невозможно добиться повышения уровня
библиотечно-информационного обслуживания.
Использование цифровой вселенной «воздействует абсолютно на
все проявления информационно-библиографической работы: от смены
привычного инструментария до методов обслуживания, форм и даже
расписания работы библиографических подразделений. Доступ к
Интернет меняет не только инструментарий библиографа, но и методы
его работы»1.
Процессы СБО постепенно, но неуклонно перемещаются в
электронную среду, что способствует возникновению в библиотеках
новых видов услуг, позволяющих обеспечить доступ к информации для
удаленных пользователей.
Одной из таких услуг стало появление на сайтах публичных
библиотек виртуальных справочных служб (ВСС), которые часто
называют «виртуальной справкой», с введением которых библиотеки
могут расширить сферу деятельности и пользовательскую аудиторию.
Они ориентированы на обслуживание удалённых пользователей и
предоставление в ответ на запросы готовой информации как в виде
ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, так и в привычной для

1

Степанов В. К. Информационно-библиографическая деятельность в цифровой
среде: состояние и анализ тенденций [Электронный ресурс] // Библиотеки и
ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества
: Тема 2003 года: Библиотеки и доступность информации в современном мире:
электронные ресурсы науке, культуре и образованию : тр. конф., Судак, 7–15 июня
2003 г. / Десятая Международная Конференция «Крым 2003». – М., 2003. – Т. 1. –
URL:
http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea2003/trud/tom1/sec/Doc60.HTML (02.02.2015).

5

пользователей форме – в виде библиографических списков и
фактографических данных.
У каждой из них свои особенности, но есть общие несомненные
преимущества: справочно-библиографические услуги, предоставляемые
через Интернет и не требующие личного посещения библиотеки или
информационного центра, а также возможность задать вопрос в любое
удобное для пользователя время. И ещё одно – это бесплатность данного
вида услуги.
Традиционно обслуживание пользователей, находящихся за
пределами библиотеки, всегда было составной частью библиотечнобиблиографического обслуживания, как в зарубежных, так и в
отечественных библиотеках. В российских библиотеках – это было
обслуживание в формате МБА, организация и проведение выездных
массовых мероприятий, выполнение устных справок по телефону,
подготовка ответов на письменные запросы.
Динамический характер интернета способствует постоянному
изменению информационной среды и средств доступа к информации.
Это положение в полной мере может быть отнесено и к сфере
виртуального обслуживания в библиотеках. Внедрение в библиотечную
практику телекоммуникационных средств привело к увеличению
группы удаленных пользователей библиотеки, которые имеют равные
права на получение информации, что и локальные пользователи.
По формам организации деятельности различают корпоративные
службы и службы отдельных библиотек.
В качестве примера могут выступать – Виртуальная справочная
служба Корпорации универсальных научных библиотек (ВСС
КОРУНБ). Организатор проекта – Российская национальная
библиотека.
Виртуальная справочно-информационная служба публичных
библиотек на портале Library.ru.
Справочные службы библиотек России можно перечислять долго.
Это и Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» РНБ,
Виртуальная справочная служба РГБ, Виртуальная справочная служба
ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, «Спроси Библиотекаря» Российской
государственной детской библиотеки и т. д.
Большое количество ВСС среди центральных библиотек регионов:
виртуальная справка Свердловской ОУНБ, «Спроси предметного
библиотекаря» Кемеровской ОНБ им. В. Д. Федорова и др.
Краеведческие справочные службы – Виртуальная краеведческая
справочная служба Томской ОУНБ, Виртуальная краеведческая
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справочная служба Ярославики Ярославская ОУНБ, Краеведческая
справочная служба ЦБС г. Пскова и др.
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького с 2007 года является
участником ВСС КОРУНБ. За это время было выполнено 1435 запросов.
Из них по типам запросов:
Тип запроса

Всего

Тематический

1281

Фактографический

53

Адресный

79

Уточняющий

22

По количеству запросов, поступивших из Волгограда, мы
находимся в первой десятке городов. Поступают также запросы из
Волжского, Дубовки, Жирновска и др. населенных пунктов нашей
области.
При этом хочется заметить, что активность наших пользователей
возрастает после проведения экскурсий по библиотеке, таких
мероприятий как Библионочь, Неделя знаний. Показателен в этом
отношении 2016 год. После того как в библиотеке прошла Неделя
Знаний, во время которой мы подробно рассказывали об услугах,
предоставляемых библиотекой, раздавали рекламу ВСС, количество
запросов через виртуальную справку увеличилось.
Другой формой, в которой используется принцип виртуального
справочного обслуживания, стала в нашей библиотеке услуга
«Оперативность+Доступность», о которой расскажет зав. читальным
залом Галина Викторовна Чекунова.
В муниципальных библиотеках Волгоградской области ВСС
работают в следующих библиотеках – МИБС г. Волжского «Спроси
у библиографа», ЦГБС г. Камышина – «Спроси у библиографа», МЦБ
Котовского района «Спроси у библиографа», «Виртуальный
библиограф» Новоаннинской межпоселенческой библиотеки и других,
в 2014 году возобновлена работа виртуальной справки ЦСГБ г.
Волгограда.
Проблемы работы ВСС практически те же, что и в целом в
библиотечном деле. Прежде всего, это проблема кадрового обеспечения.
Создание и ведение ВСС также требует определенных финансовых
вложений, организационных усилий, обновления компьютерной
техники, постоянного доступа в Интернет.
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Виртуальная справочная служба
Российской государственной библиотеки:
информационная и обучающая функции
Евгения Львовна Найдина,
гл. администратор ВСС РГБ
Мы живем в век глобализации, век взаимодействия народов,
культур, цивилизаций, в обществе, где главной ценностью является
информация. Создание единой информационной среды призвано
упростить человеческое взаимодействие, стереть условные границы в
общении. Цель благая, но вместе с интернетом в наш мир приходит
огромное
количество
неотфильтрованной
информации.
Ориентироваться в ней становится все сложнее. Ситуация зачастую
очень напоминает известную задачу поиска иголки в стоге сена, и порой
сведения,
представляющие
огромную
ценность,
остаются
невостребованными единственно по причине трудности их разыскания.
В 1995 г. Нейл Постман ввел термин «инфоксикация», означающий, что
люди не могут воспринимать и организовывать тот объем информации,
который обваливается на них ежедневно. Он пишет: «люди не знают, что
делать с информацией. У них отсутствует принцип ее организации»1…
Знание стало главным ресурсом, а поиск информации – одной из
наиболее распространенных и, одновременно, наиболее сложных задач,
с которыми приходится сталкиваться человеку. Неподготовленным
пользователям библиотек трудно ориентироваться в неуправляемом
информационном потоке. Библиотеки же издавна умеют не только
хранить информацию, но и организовывать и систематизировать ее.
Кроме того, они могут научить своих пользователей грамотно
пользоваться открывшимися возможностями, научить отличать
полезное от ненужного, отсеивать второстепенное, устранять
«информационный шум». Все этапы библиотечного обслуживания
претерпевают
определенные
изменения,
прослеживается
и
необходимость трансформации традиционных функций справочнобиблиографических служб библиотек, что способствует возникновению
в библиотеках новых видов услуг, соединяющих современные
технологии с традиционными формами обслуживания.
Одним из направлений информационно-библиографического
обслуживания являются виртуальные справочные службы (ВСС)
в библиотеках. В настоящее время практически все библиотеки имеют
на веб-сайтах подобные специализированные разделы. С введением
данной услуги у библиотек появилась реальная возможность расширить
свою сферу деятельности и, как следствие, пользовательскую аудиторию.
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Преимущества очевидны: справочно-библиографические
услуги,
предоставляемые через интернет, не требуют личного посещения
библиотеки – у пользователя появилась возможность задать вопрос в
удобное для него время.
В Российской государственной библиотеке (РГБ) виртуальный
сервис появился 17 апреля 2007 г. Он функционирует на основе
программного обеспечения QuestionPoint, которое было создано OCLC
и
Библиотекой
Конгресса.
QuestionPoint
обеспечивает
информационную поддержку в режиме 24/7 (24 часа в сутки 7 дней в
неделю). В числе пользователей программного продукта – более 2 300
библиотек мира, в том числе многие национальные библиотеки.
Изначально, участниками ВСС РГБ были 5 отделов. Теперь же для
удобства удаленных пользователей к этой службе подключены 8 отделов
Библиотеки. Сектор справочно-библиографического обслуживания
Отдела
библиотечно-информационного
обслуживания
является
администрирующим подразделением.
Пользователь ВСС может задать вопрос по различным каналам:
через web-форму Службы («Консультация библиографа»), в чате («Чат
с библиотекарем»), через виджет на мобильном устройстве (QWidget),
через социальные сети («ВКонтакте»).
Географическая составляющая пользователей ВСС показывает, что
россияне являются самыми активными. Нам пишут из таких городов
России, как Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Комсомольск-наАмуре, Красноярск, Курск, Липецк, Москва, Н. Новгород, Новосибирск,
Орел, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, Томск, Тула,
Тюмень, Череповецк и многих других. Из иностранных государств
наиболее активными являются страны ближнего зарубежья: Белоруссия,
Казахстан, Украина. Реже – страны дальнего: Аргентина, Латвия,
Болгария, Великобритания, Германия, Израиль, Мексика, Польша,
Сербия, США, Франция, Чехия, Чили, Япония.
У сотрудников ВСС время от времени возникают трудности,
которые можно охарактеризовать «трудностями перевода». Письма на
иностранных языках вызывают определенные проблемы в понимании
запроса. Только наличие в современной цифровой среде множества
вариантов перевода помогает нам с ними справляться.
Примеры писем-запросов на иностранных языках:
Польский: Dzień dobry, Jak mogę zapisać się do biblioteki? Chcę przez

internet czytać zdygitalizowane dysertacje, książki. Jestem historykiem i archiwistą.
Pracuje w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku. Serdecznie
pozdrawiam dr Tomasz DzikiФранцузский: Voulez-vous bien m'envoyer une
bibliographie assez detaillee sur l'ecrivain suivant et si possible m'indiquer la
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maniere pour acquerir un de ses ouvrage ?: Meierovitch G.I.,l'auteur de Roumantsev
a Saint Petersbourg edition L. annee 1987 . Merci. Messabih Ghaouti

Таблица 1. Статистика ВСС РГБ за 2011 – 2015 гг.
Выполнение справок и
консультаций
Через webформу

Через чат

Переадресовано
другим
отделамучастникам QP

2011

5 067

727

416

1 492

2012

6 718

887

632

1 486

2013

6 037

871

605

1 416

2014

7 350

1 188

554

1 117

2015

7 553

1 247

754

1 200

Год

Отобрано в
Базу знаний

Виртуальная форма обслуживания имеет как свои достоинства, так
и недостатки.
Общеизвестное высказывание о том, что тот, кто владеет
информацией, тот владеет и миром, долгое время имело вполне
определенный смысл: будешь информирован – сможешь предпринять
упреждающее воздействие. Очень жаль, что современная молодежь
часто не хочет «владеть миром»… Нередко их письма начинаются со
следующих фраз: «меня интересуют статьи по теме...», «мне нужно все
про...», «подберите литературу по теме…», «прошу подготовить список
литературы по теме …» и т. п. Пользователи как бы стремятся
переложить свои задачи на библиографа.
Конечно, встречаются пользователи с высоким уровнем
информационной
грамотности:
у
них
накоплен
опыт
библиографической работы, они умеют пользоваться электронным и
традиционным каталогами, они быстро находят пути решения
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поисковых проблем, легко анализируют найденный материал.
С людьми, имеющими подобный уровень, работать проще всего – у них
есть базис, и полученная от библиографов информация сразу
применяется ими в практике поиска с минимальными уточнениями, но
таких немного. К сожалению, большинство пользователей (студенты и
даже
часть
аспирантов!)
имеет
недостаточный
уровень
информационной грамотности, не умеют (и не желают) искать нужную
им информацию, а, самое главное, не всегда хотят этому учиться.
Большинство знаний пользователь получает в готовом виде, и даже
запросы, с которыми он приходит в библиотеку, чаще всего, не его
личная информационная потребность, а просто требование
преподавателя или начальника. Современные студенты при подготовке
к семинарам, зачетам и экзаменам примерно в 80% случаев отдают
предпочтение интернету, а не традиционной библиотеке. Если же
поиск в интернете не дал результата, принимается решение идти
в библиотеку.
Как же более эффективно использовать привычную для
современных
пользователей
информационную
среду
для
образовательного процесса? Как сформировать у них умение
(и желание) находить и отбирать необходимую для учебной и
профессиональной деятельности информацию?
Прежде всего, важно обучить пользователя четко формулировать
свой запрос. Каждый библиотекарь хорошо знает, что, как правило, при
приеме запроса приходится задавать пользователю много наводящих и
уточняющих вопросов, дабы понять, что же на самом деле ему
необходимо. Например, пользователь может спросить: «Как найти тему
диссертации?». Кто-то однажды определил степень точности такого
запроса следующим образом: «весь мир и его окрестности». Наша цель –
научить пользователей самостоятельно проходить путь от запроса
«вообще» к его точной формулировке, постепенно сужая тему,
вычленяя именно то, что действительно нужно.
Важно также научить наших пользователей эффективному поиску,
подсказывая его оптимальный путь. Библиограф должен помочь
ориентироваться в хитросплетениях справочно-библиографического
аппарата, выбирать источники информации, оценивать достоверность
полученных материалов, их значимость для работы. В процессе работы с
пользователями ВСС РГБ нами выработан определенный алгоритм
обучения,
который
практически
является
индивидуальной
консультацией
по
разысканию
и
методике
работы
с библиографическими ресурсами и полнотекстовыми базами данных
(БД).
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При
тематическом
поиске,
библиограф
демонстрирует
пользователю возможности различных БД, прежде всего, электронного
каталога (ЭК) РГБ, который формируется на основе обязательного
экземпляра; рекомендует обратиться к открытым профильным
библиографическим и полнотекстовым ресурсам. Если тема
чрезвычайно узка, и пользователь не смог найти нужной ему
информации в общедоступных ресурсах, мы приглашаем его в
Библиотеку для поиска в лицензионных ресурсах удаленного доступа.
Ответ библиографов ВСС РГБ может выглядеть следующим
образом:
 рекомендация начать поиск в ЭК РГБ, а также консультация по
работе с ЭК (с приведением нескольких примеров);
 рекомендация провести поиск в полнотекстовых или частично
полнотекстовых БД, доступных с домашнего ПК, например, Научной
электронной библиотеке (НЭБ), КиберЛенинке (с приведением нескольких
примеров);
 рекомендация продолжить поиск в профильных библиографических
БД, например, ГПИБ, ЦНСХБ, ГПНТБ, ГЦНМБ и т. д. (с приведением
нескольких примеров);
 в конце письма обязательно дается развернутая консультация по
поиску в этих и других БД, которые могут пригодиться для поиска
информации;
 рекомендация посетить Библиотеку для работы с ее ресурсами, в
т .ч. СБА библиотеки, лицензионными сетевыми ресурсами.
Прекрасным дополнением к самостоятельной работе для
пользователей РГБ является База знаний (БЗ) (архив выполненных
справок). В БЗ включены наиболее актуальные, сложные и/или ценные
библиографические справки. БЗ доступна любому пользователю РГБ без
какой-либо регистрации. На 01.01.2016 г. в ней содержалось 8 592
справки, отобранные библиографами Службы. Как показывает
практика, пользователи все же предпочитают задать вопрос
библиографу и редко пытаются найти ответ самостоятельно.
Иной раз библиографам ВСС чрезвычайно сложно давать
рекомендации пользователям – в силу невозможности «поговорить» с
ними лично. При ответе библиограф ВСС ориентируется на свои
знания, логику, кругозор, т. е. делает все от него зависящее, чтобы
помочь пользователю. И, в то же время, он старается показать
пользователям, особенно студентам, что самостоятельный поиск
приведет их к составлению наиболее релевантного списка литературы.
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Запросы встречаются порой самые необычные, например: «Ищем
спутниковые снимки …местности, отражающее ее состояние в 1830–1930
гг.». Нередко оставляют желать лучшего стилистика и грамотность:
«Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас издания Цицирона». Зачастую
перед сотрудниками ВСС встает вопрос: обучать ли читателей
этическим нормам и правилам грамматики или все силы направить
только на быстрое и качественное обслуживание.
Следует
отметить,
что
и
нам
иногда
свойственна
«профессиональная замкнутость» или даже снобизм, что не
способствует привлечению читателей в библиотеки. В силу удаленности
пользователей эмоциональное общение с ними затруднено. Молодежь
может принять рекомендации библиографов о правилах делового
общения как менторство. Дабы не отпугнуть пользователей от
библиотеки, необходимо сделать её «своей» для читателя, в т. ч. можно
попытаться компенсировать этот недостаток простой речью,
эмоциональным наполнением текста, можно даже поставить «смайлик»
в тексте ответа. Культура труда библиографов ВСС должна включать не
только профессиональное общение, но и «человеческое», если можно
так выразиться. Библиографы должны иметь не только высокий уровень
информационной, но и значительный уровень педагогической
компетентности.
Несмотря на все сложности и проблемы, которые иногда
возникают в работе, приятно сознавать, что наша работа чрезвычайно
необходима. Пользователи РГБ часто обращаются к библиографу, как к
последней надежде. Их признательность отражается во множестве
благодарностей, которые приходят на адрес ВСС. Нас радует тот факт,
что появились постоянные пользователи ВСС РГБ, их становится все
больше, о чем свидетельствует, в частности, и рост числа писем с
благодарностями, например, такими:
 Спасибо большое за быстрый, точный и исчерпывающий ответ.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность Виртуальной библиографической
службе РГБ и за сам факт ее существования, и за качественный стиль работы.
С пожеланиями дальнейших успехов. С уважением;
 Спасибо вам большое!!!!! Вы меня спасли!!!!!
Освоение современных технологий предполагает одновременное
воспитание информационной культуры личности. В рамках ВСС
необходимо
постоянно
прививать
пользователям
навыки
информационной культуры. Кроме того, наша задача заключается в
том, чтобы читатель обращался в библиотеку с радостью. Библиотека –
это главный источник знаний, и нам нужно не только привлечь
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читателей, но и сделать библиотеки жизненно необходимыми для
общества.
Примечание:
1

цитирование по: Ибрагимова, Р. Р. Массмедиа и экология мышления
http://www.lib.csu.ru/vch/312/052.pdf
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Справочно-поисковый аппарат и Интернет:
возможности и специфика выполнения запросов
удаленных пользователей
Миногина Татьяна Николаевна
ведущий библиограф Отдела электронных ресурсов
Челябинской ОУНБ
На сайте ЧОУНБ 10 лет работает виртуальная справочная служба
«Спроси библиотекаря». 4 года мы являемся участниками проекта
«Корпоративная виртуальная справочная служба универсальных
научных
библиотек»
(ВСС
КОРУНБ),
работающего
при
организационно-методической поддержке Российской национальной
библиотеки. Виртуальная справочная служба ЧОУНБ реализует
принципы информационного общества – всеобщей доступности
информации и равноценного повсеместного информационного
обслуживания. Каждый человек имеет право на информацию. Этот
тезис постепенно входит в наше сознание, и наиболее передовая часть
общества его давно усвоила.
Современный
пользователь
ВСС
предпочитает
получать
полнотекстовую электронную информацию. На этой аксиоме
основывается работа по выполнению запросов читателей ВСС «Спроси
библиотекаря» ЧОУНБ и корпорации КОРУНБ. Такая модель
обслуживания существенно расширила географические рамки
запросов, приходящих в ВСС ЧОУНБ, кроме Челябинска и Челябинской
области это – Самара, Санкт-Петербург, Москва, Астрахань, Минск,
Киев, Рязань, Уфа, Оренбург и т. д.
Основными инструментами поиска, используемыми мной для
выполнения запросов удаленных пользователей, являются:
1.
онлайновые базы данных (БД) внешних организаций в
режиме свободного доступа;
2.
онлайновые базы данных (БД) закупаемые библиотекой по
подписке;
3.
ресурсы интернет свободного доступа;
4.
система традиционных и электронных каталогов, картотек
ЧОУНБ и других библиотек, архив выполненных справок;
5.
библиографические указатели, пособия в печатном и
электронном формате;
6.
материалы справочного характера: энциклопедии, словари,
справочники (перечень приведен в режиме убывания частоты
использования).
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1. Онлайновые базы данных (БД) внешних организаций в режиме
свободного доступа.
Выполняя запросы удаленных пользователей, я опираюсь на
авторитетные источники, базы данных, созданные при участии научных
организаций, такие как: проект «КиберЛенинка», который приводится
ЮНЕСКО как пример использования открытых лицензий в
образовании (http://cyberleninka.ru/article ); Порталус – крупнейшая
онлайн-база
авторских
научных
публикаций
в
России
(http://www.portalus.ru/); сайт научного издательства СибАК,
специализирующегося на проведении международных научнопрактических
конференций
(http://sibac.info/studconf),
Международные научные и Заочные электронные конференции,
которые проводятся при участии международной ассоциации ученых,
преподавателей и специалистов на сайте Российской Академии
Естествознания. Электронные издания этих конференций становится
равноправным видом научной публикации (http://www.rae.ru/),
Scientific World проводит международные научно-практические
Интернет-конференции (http://www.sworld.com.ua/), eLIBRARY –
научная
электронная
библиотека
универсальной
тематики
(http://elibrary.ru/defaultx.asp) и др.
На сайтах диссертационных баз представлены авторефераты,
списки литературы диссертационных исследований. Это огромный
массив библиографической информации, мало оцененной читателями.
Такие базы как: disserCat – электронная библиотека диссертаций и
авторефератов (http://www.dissercat.com/); scholar – база научных
публикаций, диссертаций и авторефератов (http://www.scholar.ru/);
Человек и наука – электронная библиотека диссертаций и
авторефератов
(http://cheloveknauka.com/),
дают
возможность
дополнить ответы на запросы пользователей при подборе материала для
курсовых, квалификационных и научных работ. Например, ответ на
запрос в КОРУНБ, пришедший из Москвы: «Пишу диплом на русском
языке. Нужна литература по теме ”Зоонимы, зоометафоры и
зоофразеологизмы в словарном составе немецкого языка”», формировался из
диссертационных источников, т. к. полнотекстовые базы показали очень
малую результативность.
Некоторые запросы пользователей имеют узкую специализацию,
на которые трудно, а иногда и невозможно найти полнотекстовую
информацию. Диссертационные базы помогают библиографу найти
ответы на запросы пользователей, перед которыми пасуют поисковые
системы. Например, вопрос из Красноярска: «Посоветуйте, пожалуйста,
список литературы для магистерской диссертации на тему «Художественная
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интермедиальность в романах Айрис Мердок «О святых и праведных»,
«Святая и греховная машина любви», «Честный проигрыш». Информации,
по запрашиваемым произведениям, оказалось очень мало, только после
анализа всех диссертаций по творчеству Айрис Мердок были найдены
необходимые источники.
2. Онлайновые базы данных (БД) закупаемые библиотекой
по подписке.
Ежегодно наша библиотека приобретает для читателей
полнотекстовые онлайновые базы. Зарегистрировавшись в Виртуальном
абонементе на сайте ЧОУНБ, пользователи могут читать книги и
периодику с личных компьютеров вне стен библиотеки. В базу
Виртуального абонемента входят: электронно-библиотечная система
IPRbooks, электронно-библиотечная система «Лань», библиотека ЛитРес
и др. Читателем Виртуального абонемента может стать любой житель
РФ, поэтому полнотекстовые базы, входящие в виртуальный абонемент,
обязательно используются при выполнении запросов ВСС.
3. Ресурсы интернет свободного доступа.
Количество информационных ресурсов свободного доступа в
интернете
огромно.
Это
десятки
миллионов
документов,
представленных различными способами, число которых постоянно
увеличивается. При выполнении виртуальных запросов, я обращаюсь к
ресурсам интернет свободного доступа в двух случаях: если
информации по запросу катастрофически мало или как дополнение к
найденным источникам.
Можно ли доверять тем сведениям, которые публикуются в
Интернете? Это зона свободного доступа, и каждый человек может
наполнить информационное пространство теми или иными
сведениями. Поэтому доверять всему, что написано в Сети было бы
глупо и наивно. Обязательным условием использования ресурсов
интернет свободного доступа является: анализ достоверности сведений
и проверка принадлежности сайта, на котором размещена информация.
Известные ресурсы обычно заслуживают доверия, поскольку дорожат
своим рейтингом и не станут им рисковать.
При выполнении запроса из Барнаула: « <…>необходима
информация об исследовательском центре Stratfor, о том как, на месте чего,
кем он зарождался. Так же интересует информация о ключевых сотрудниках
данного центра, их работы, публикации. Биография Д. Фридмана, его основные
работы», основным источником сведений были интернет ресурсы
свободного доступа, т.к. найти информацию по деятельности этой
организации оказалось очень трудно («Стретфор» – это частная
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разведывательно-аналитическая
организация
американского политолога Джорджа Фридмана).

под

руководством

4. Система традиционных и электронных каталогов.
Характерная черта современной системы каталогов и картотек
в библиотеках – это наличие традиционных (карточных) и
нетрадиционных (электронных частей). В работе над виртуальной
справкой очень часто приходится пользоваться ЭК ЧОУНБ, РГБ, РНБ.
При выполнении запроса, пришедшего в ВСС ЧОУНБ, подобрать
для курсовой литературу по теме «Поддержка и продвижение чтения в
условиях сельской библиотеки», я столкнулась с тем, что в интернете
полнотекстовой информации по этой теме очень мало. Ресурсы ЭК
ЧОУНБ помогли составить большой список источников по заданной
теме. С помощью ЭК РГБ удалось установить, что в запросе
«Художественная интермедиальность в романах Айрис Мердок «О святых и
праведных», «Святая и греховная машина любви», «Честный проигрыш»
читатель допустил ошибку в названии одного из произведений. Роман
называется не «О святых и праведных», а Мердок А. «О приятных и
праведных = The Niceand the Good : [роман] / Айрис Мердок ; [пер. с
англ. М. Кан]. – Москва : Флюид, 2007. – 489, [3] с.
ЭК большинства библиотек имеют небольшую «глубину охвата»,
(год, с которого в электронном каталоге этой библиотеки отражены
имеющиеся в ее фондах материалы). Чаще всего это 1994-1995 гг.
Поэтому
при
выполнении
уточняющих
справок
палочкойвыручалочкой становится сканированный массив карточек –
Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725–1998)
РНБ. Например, вопрос из Новочеркасска: «Подскажите, пожалуйста, кто
такие Петрова Ирина Викторовна и Бабушкина Людмила Николаевна,
которые написали книгу «Что вы знаете о японском костюме». Ответ на этот
вопрос я искала в соцсетях, в свободном интернете, в ЭК ЧОУНБ, РГБ,
но нашла в Генеральном алфавитном каталоге книг на русском языке
РНБ. Петрова И. В. и Бабушкина Л. Н. – авторы книги «Художественное
проектирование детской одежды», это текст лекций, выпущенный под
редакцией Ленинградского высшего художественно-промышленного
училища имени В. И. Мухиной в 1986 г. На основании найденных
данных, в ответе на запрос, я указала, что в 1986 г. Петрова И. В. и
Бабушкина Л. Н. были преподавателями Ленинградского высшего
художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной.
Выполнять
запросы
узкой
направленности
помогают
библиографические картотеки, входящие в число обязательных
элементов СБА библиотеки.
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Дать ответ на вопрос, пришедший в КОРУНБ из Калининграда:
«Какие художественные произведения посвящены танковому сражению под
Дубно, Луцком, Ровно в 1941 г.?» в рамках Виртуальной службы не
представлялся возможным, т. к. запрос сформулирован слишком узко и
требовал углубленного разыскания и просмотра литературы de visu.
Поэтому
я
порекомендовала
читателю
ознакомиться
с библиографическими указателями художественных произведений о
Великой Отечественной войне, которые были найдены с помощью
«Тематической
картотеки
художественной
литературы»
Информационно-библиографического отдела ЧОУНБ.
Не все запросы, с которыми пользователи обращаются в ВСС,
являются уникальными. Часто они бывают если не повторяющимися, то
сходными, и тогда на помощь библиографу приходит архив
выполненных справок, автоматически формируемая база данных,
в которой находятся ответы, на поступившие ранее запросы. Это не
значит, что старая информация дублируется. За прошедшее время
вероятно появление новых источников, устаревание гипертекстовых
ссылок. Поэтому при выполнении повторяющихся или сходных
запросов предоставляются новые источники, и как дополнение,
приводятся ссылки на архив выполненных справок.
5. Библиографические указатели, пособия в печатном и
электронном формате.
Традиционные справочно-библиографические издания также
используются при выполнении запросов ВСС, но избирательно, в ряде
конкретных случаев, когда запрос не может быть выполнен только на
основе электронной ресурсной базы из-за её недостаточной
хронологической глубины. Ответ на вопрос в КОРУНБ из Азова: «Какие
публикации писем, записок, телеграмм Маяковского или (и) к Маяковскому
вам известны, за период 1995–1999 гг.» пришлось искать de visu в издании
«Русские советские писатели. Поэты : биобиблиогр. указ. / Гос. публ. бка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; [редкол.: О. Д. Голубева (пред.) и др.].
– Москва : Книга, 1977. – Т. 14, ч. 2, вып. 4 : В. В. Маяковский. ч. 2, вып. 4 :
Литература о жизни и творчестве В. В. Маяковского (1981-2010). – 2011. –
639, [1]. Хотя в рамках ВСС этот метод поиска применяется очень редко.
6. Материалы справочного характера: энциклопедии, словари,
справочники.
Запросы, приходящие в ВСС имеют различную тематическую
направленность. Поэтому в некоторых случаях используются материалы
справочного характера: энциклопедии, словари, справочники для
определения терминов и понятий не известных библиографу.
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Во Всемирной паутине широко представлены электронные версии
энциклопедий, справочников и словарей, расположенные на разных
web-серверах.
Они
неизмеримо
расширяют
инструментарий
библиографа. Отвечая на запрос, пришедший в ВСС ЧОУНБ из Киева
о подборе литературы для написания реферата по базальтовой фибре в
бетон, пришлось уточнить что такое «базальтовая фибра». Прежде чем
ответить на вопрос из Санкт-Петербурга о подборе материала по
промышленному способу очистки натрия хлорида до квалификации
фармакопейный,
необходимо
было
выяснить
что
такое
«фармакопейная квалификация» и «очистка натрия хлорида».
Выполняя справку по художественной интермедиальности в романах
Айрис Мердок «О святых и праведных», «Святая и греховная машина
любви», «Честный проигрыш», необходимо было уточнить, что такое
«художественная интермедиальность».
При выполнении запроса о художественной интермедиальности в
романах Айрис Мердок, я использовала такие инструменты поиска:
электронные словари для уточнения термина; электронные каталоги
для уточнения заглавия произведения и поиска монографий по
творчеству Айрис Мердок; полнотекстовые онлайн и диссертационные
базы; ресурсы интернет свободного доступа на русском и английском
языках.
Исходно задаваемые параметры обслуживания ВСС, в частности
оперативность, выражающаяся в сроках выполнения запросов при
обслуживании удалённых пользователей, обусловливает необходимость
использования, преимущественно тех ресурсов, которые представлены
в электронной форме и не предусматривает возможность углубленного
библиографического розыска. В этом заключается отличие выполнения
запроса в ВСС от традиционных библиографических справок.
Поменялись приоритеты использования инструментов поиска
информации, но опыт показывает, что онлайновое СБО не должно
отрываться от традиционного библиографического обслуживания,
а плавно вырастать из него.
Рост
домашнего
использования
Интернета,
развитие
полнотекстовых ресурсов и свободное представление их в сети, а также
увеличение самостоятельного доступа к ним пользователей привел
к исчезновению «легких» библиографических запросов. В новой
информационной среде потребности пользователей становятся более
многоаспектными, справки более сложными, требующими больше
времени для подготовки ответа.
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Создание системы виртуального
справочно-информационного обслуживания:
опыт Ставропольской краевой универсальной научной
библиотеки имени М. Ю. Лермонтова
Фурманова Вера Владимировна,
гл. библиограф ИБО
Ставропольской краевой научной библиотеки
имени М. Ю. Лермонтова
Соответствуя требованиям времени библиотеки и их ресурсы
частично переместились в виртуальный мир. Сегодня у человека есть
технические возможности воспользоваться ресурсами библиотеки
в любое время и из любого места в мире. Это удобно и отвечает
потребностям пользователей.
В связи с этим произошла трансформация справочноинформационного
обслуживания,
которое
взаимодействуя
с электронной средой, значительно эволюционировало в последние
годы. И, как подтверждает практика последних лет, наиболее
эффективным информационным библиотечным сервисом стала
виртуальная справка, воплощенная в различных моделях.
Первой, как новая форма обслуживания удаленных пользователей,
в нашей библиотеке появилась виртуальная справка в рамках проекта
«КОРУНБ», участниками которой мы стали в 2011 году,
администратором которой после обучения в РНБ, я и являюсь. В нашей
библиотеке с данной справкой отвечает и работает один человек. По
специальным вопросам, не входящим в мою компетенцию, обращаюсь
в отраслевые отделы (краеведение, иностранный, отдел каталогизации
и обработки документов).
За 5 лет было выполнено более 550 справок.
Большую часть запросов составляют тематические. И поскольку
в настоящее время поиск информации почти полностью переместился
в интернет-пространство, выполненный запрос, зачастую, весь состоит
из полнотекстовых источников. Это наглядно видно при пользовании
архивом ВСС. В начале работы ВСС ответы на запросы редко содержали
1–2 источника со ссылкой на полный текст в отличие от сегодняшнего
дня, когда при выполнении ответов на запросы используются поисковые
системы Яндекс, Google Академия, БД НЭБ eLIBRARY.RU,
«КИБЕРЛЕНИНКА», архивы периодических изданий. Но, несмотря на
обилие открытых источников удаленного доступа, обязательно
пользуемся каталогами, картотеками, отражающими фонд нашей
библиотеки. Сейчас особенно актуальна информация из СКС и
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картотеки персоналий, это связано, прежде всего, с выходом из строя
электронных каталогов ИНИОН. На практике мы убеждаемся, что в
настоящее время традиционные источники библиографической
информации получают двойную ценность, т. к. в учебных учреждениях
введена система проверки «Антиплагиат» и научная работа должна
содержать элементы творчества, которые можно получить, работая
с каталогами и картотеками библиотеки.
Одной их задач библиографа является максимальное сохранение
традиций обслуживания и профессионализм в поиске информации, её
качества и достоверности.
Географически виртуальная служба охватывает весь мир, но
большинство пользователей ВСС – из России, представлены
практически все регионы. Есть запросы из стран СНГ, изредка, но
бывают запросы и из дальнего зарубежья. Цель большинства запросов –
получение информации, нужной для выполнения учебных заданий,
а также научной деятельности и в познавательных целях.
Самой активной частью пользователей виртуальной справки
является учащаяся молодежь, которая рассматривает виртуальный
сервис как средство поиска информации в образовательных целях.
Имея 5-летний опыт работы виртуальной службы, мы пришли к
выводу, что создание новой формы обслуживания, дает возможность
пользователям, независимо от возраста, уровня образования и места
проживания,
быстро
и
доступно
получить
полноценное
индивидуальное обслуживание. При этом библиотека открывает свои
возможности, свои ресурсы, знания своих специалистов для сетевых
пользователей, расширяя сферу своего информационного влияния.
Усиливается роль библиографа в современной электронной среде, как
уверенного лоцмана в безбрежном море информации.
Учитывая особый интерес пользователей, прежде всего,
к краеведению, в нашей библиотеке была в 2015 году создана
виртуальная справка «Спроси краеведа», работу которой обеспечивают
сотрудники отдела краеведения. Распространение краеведческих
информационных ресурсов удаленным пользователям расширяет круг
пользователей, благотворно влияет на имидж библиотеки, способствует
установлению
близких
контактов
с
архивами
и
музеями
Ставропольского края. Справки, поступающие по виртуальной
справочной службе «Спроси краеведа», интересны по содержанию,
способствуют взаимному обогащению в области исторического и
литературного краеведения.
Справочная
служба
«Спроси
краеведа»
сразу
стала
востребованной.
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География пользователей крайне разнообразна. Пользователи из
клуба «Подвижники русского языка» (Узбекистан) обращались за
информацией
по
истории
документального
фильма
о М. Ю. Лермонтове «Судьба поэта», съемки проходили в Пятигорске в
1939 году; из Казахстана: какие источники есть в библиотеке о жизни и
деятельности Героя Советского Союза А. Е. Дубикова, проживавшего в
г. Минеральные Воды; из Кисловодска: статьи Храповицкого об
А. И. Солженицыне; печатные источники, в которых содержится
информация об истории герба и флага Александровского района;
подборка источников о «Лермонтовском дубе» в Ставрополе; подборка
источников, посвященных герою Русско-японской войны Иосифу
Трумпельдору, уроженцу Пятигорска и другие.
Что интересно, в результате дистанционной работы стали
завязываться дружеские контакты, например, когда наши специалисты
выполнили запросы с Сахалина, из Ижевска, то сотрудники этих
библиотек прислали в дар свои краеведческие издания. Таким образом,
мы еще и пополнили свой фонд.
Благодаря этому, мы активно участвуем в создании единого
информационного
пространства,
способствуем
воспитанию
информационной культуры пользователей и расширяем зону
библиотечного влияния.
Данное влияние распространяется и на работников библиотек
края, поскольку качественное библиотечное обслуживание населения,
в первую очередь, зависит от уровня профессиональной компетенции
библиотечных специалистов. Поэтому в текущем году в библиотеке
появилась
еще
одна
модель
справочно-информационного
обслуживания – «Виртуальный методист», которая предназначена для
оказания консультативной и практической помощи библиотекам
в удаленном режиме, а также для организации дистанционного
обучения
сотрудников
библиотек
в
рамках
повышения
профессиональной компетенции.
Таким образом, в СКУНБ складывается система виртуального
справочно-информационного обслуживания как доступный канал
предоставления
информации
удаленным
пользователям.
Составляющими
данной
системы
являются
как
справочнобиблиографическое обслуживание населения, так и консультационная
методическая поддержка работников библиотек края в целях
повышения их профессиональной компетенции.
Вместе с тем, как методический центр, СКУНБ видит свою задачу
в поддержке муниципальных библиотек в обслуживании населения
Ставрополья новыми формами и форматами, в том числе через
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развитие справочно-библиографического обслуживания посредством
сети Интернет. Сейчас в крае только 8 муниципальных библиотек
имеют виртуальную справочную службу. На расширение количества
библиотек, оказывающих такую услугу, и будут направлены усилия
нашей библиотеки. На 2017 год запланировано проведение обучающих
мероприятий и в виде вебинаров, и в виде выездных зональных
семинаров, посвященных расширению доступности информации и
внедрению новых библиотечных сервисов в обслуживание населения.
В заключение, говоря об опыте нашей библиотеки, можно
с уверенностью
говорить,
что
активное
использование
информационных технологий позволяет справочно-информационному
обслуживанию достичь нового качественного уровня. Результатом
системной деятельности является значительное увеличение числа
удаленных пользователей библиотеки и повышение посещаемости
официального сайта. Данная динамика наблюдается на протяжении
последних лет и немалый вклад в эту статистику вносит виртуальное
справочное обслуживание.

«В помощь удаленным пользователям»
МКУК ЦГБС г.Камышина
Постнова Ирина Александровна,
зав. методико-библиографическим отделом
МКУК ЦГБС г. Камышина
В Камышинской Централизованной городской библиотечной
системе
Виртуальная
справочная
служба
для
удаленных
пользователей «Спросить у библиографа» начала свою работу на
официальном сайте МКУК ЦГБС ещё в 2011 году. Это – справочная
служба в онлайн-режиме, позволяющая выполнять разовые запросы
удаленных пользователей по всем отраслям знания.
Служба ориентирована на выполнение адресных, тематических,
уточняющих и фактографических справок и расширяет возможности
удаленных пользователей на получение оперативной информации.
Услуги виртуальной справочной службы бесплатные.
Попасть на страницу виртуальной справочной службы легко и
просто, достаточно зайти на главную страницу сайта нашей
библиотечной системы и щелкнуть курсором мышки выбрав в меню
«Виртуальная справка». По клику мыши пользователь попадает на
открывающуюся страницу виртуальной справочной службы –
«Спросить у библиографа». Далее нужно заполнить поля – указать свою
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фамилию имя и отчество, адрес своей электронной почты. Внизу, на
белом поле, следует написать сам запрос и нажать кнопку «Отправить».
Информация о поступившем запросе от удаленного пользователя
приходит на электронную почту каждого из сотрудников методикобиблиографического отдела. Но выполняет запрос дежурный на тот
момент библиограф. По ссылке, указанной в сообщении, он переходит
на страницу Виртуальной справочной службы и знакомится
с содержанием запроса.
При выполнении запроса библиографы используют:

традиционный справочно-библиографический аппарат;

электронный каталог библиотеки;

библиографические базы данных – «Электронная СКС» и
«Электронная краеведческая картотека»;

Справочно-правовую систему Консультант-Плюс (если
справка правовой тематики);

а также – полнотекстовые и библиографические Интернетресурсы свободного доступа.
Запросы выполняются по мере их поступления, в течение одногодвух рабочих дней. Тут нужно добавить, что зачастую библиограф
выполняет запросы намного оперативнее, стараясь ответить удаленному
пользователю в течение нескольких часов, так как понимает, что
пользователю важно получить результат как можно скорее.
Таким
образом,
технологически
процессы
виртуального
справочно-библиографического обслуживания, как впрочем и
традиционного, выглядят так: прием и анализ запроса; определение
источников поиска; поиск информации в источниках; оформление
ответа и отправление ответа.
Формы ответов могут быть в виде:

готовых тематических библиографических списков;

ссылок на электронные адреса полнотекстовых сетевых
документов;

комбинаций списка и адресов ссылок;

при выполнении запросов, выявляющих конкретные издания
в
фондах
библиотеки,
пользователь
получает
уточненное
библиографическое описание документа с указанием его места
хранения;

фактографические
данные
приводятся
с
указанием
источника.
Ответы на полученные запросы публикуются на странице
Виртуальной справочной службы. В верхней строчке идет Запрос
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пользователя, а чуть ниже Ответ, который отправляется пользователю
на указанный электронный адрес.
В первые три года работы нашей Виртуальной справочной службы
запросов было не много. Не все пользователи были знакомы с такой
услугой.
Тогда мы задумались о библиотечном маркетинге – продвижении
наших услуг и доведении информации о них до пользователей.
Необходима была реклама нашего сайта и, конечно же, знакомство
с Виртуальной справкой. На помощь пришли:
1.
Библиотечные уроки для учащихся школ города и
колледжей. На них библиотекари всех филиалов ЦГБС рассказывали о
сайте библиотеки, о работе Виртуальной справочной службы и
преимуществах её использования, например, для учебы.
2.
На «Курсах компьютерной грамотности» для социально
незащищенной категории населения знакомству с сайтом и работе с
ним отводилось отдельное занятие, на котором мы также учили наших
пенсионеров
пользоваться
услугами
Виртуальной
справки.
Практические навыки работы с нашей Виртуальной справкой давали
обучающимся на курсах пользователям своеобразный бонус – навык
работы с другими справочными службами в Интернете, также
работающими в онлайн-режиме.
3.
Социальные сети («Одноклассники»). В социальных сетях
постоянно публикуется информация о проведенных мероприятиях
в библиотеках города, которая всегда сопровождается ссылкой на сайт
МКУК ЦГБС, что тоже подталкивает наших пользователей зайти на наш
сайт и воспользоваться виртуальной справкой.
4.
Служебное
использование
Виртуальной
справки
сотрудниками библиотек-филиалов МКУК ЦГБС. Теперь запросы в
методико-библиографический отдел из филиалов поступают к нам уже
не по телефону, как раньше, а непосредственно через Виртуальную
справку.
Результатом этого маркетингового хода стала активная работа
нашей Виртуальной справочной службы. Приятно констатировать, что
у нас появились и «постоянные абоненты», которые пользуются данной
услугой библиотеки неоднократно, что говорит об удовлетворенности
удаленных пользователей выполняемой библиографами работой и в
целом ЦБС.
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Услуга «Оперативность+Доступность»
как комплексная форма
виртуального обслуживания пользователей
Чекунова Галина Викторовна,
зав. Отделом читального зала
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
XXI век – век информационных технологий. Поиск информации –
одна из наиболее распространенных и одновременно сложных задач,
с которыми приходится сталкиваться в сети любому пользователю.
В
структуре
деятельности
библиотеки
обслуживанию
пользователей
принадлежит
важная
роль.
Именно
по
удовлетворенности качеством обслуживания пользователь формирует
своё мнение о библиотеке. Повышению качества обслуживания
способствует внедрение в библиотечно-информационную деятельность
инновационных услуг.
С ноября 2012 года в Отделе читального зала Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького функционирует услуга «Оперативность+Доступность»
(О+Д), представляющая собой синтез виртуального справочнобиблиографического обслуживания и традиционного (книжного)
способа предоставления информации. Услуга «О+Д» – это онлайнзаявка на сайте областной библиотеки на подбор литературы по какойлибо теме и на конкретное издание с последующим предоставлением
подобранных материалов для пользователей в Зале социальноэкономической и правовой литературы. Заказ на подбор литературы по
теме выполняется на следующий день с момента поступления онлайнзаявки.
Технология обслуживания удаленных пользователей в рамках
услуги «О+Д» состоит из четырёх этапов:
Первый этап: на сайте библиотеки (http://vounbod.blogspot.ru/)
принимаются запросы по социально-экономической, гуманитарной,
правовой, сельскохозяйственной, экологической и технической
тематике. Пользователь заполняет специальную форму, в которой
указывает тему и отрасль знания или учебную дисциплину, к которой
относится запрос, а также желаемую дату выполнения запроса и свои
контактные данные.
Второй этап: пользователю через указанный им канал связи
предоставляется библиографический список литературы по теме
запроса. Из этого списка им самостоятельно выбираются 10 изданий и
отправляются на e-mail адрес читального зала.
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Третий этап: Сотрудники читального зала отбирают по списку
литературу в тех отраслевых отделах библиотеки, где они находятся. И
пользователю остаётся только придти в назначенное время в Зал
социально-экономической и правовой литературы, где его будет ждать
подборка нужных документов.
Четвертый этап: бронирование отобранных изданий в Зале
социально-экономической и правовой литературы на два дня,
следующих после даты заказа.
Для работы с отобранными материалами пользователям
предоставляются дополнительные услуги: ксерокопирование и
сканирование.
Важное значение имеет тот факт, что запрос в библиотеку может
отправить любой человек, независимо от того является ли он читателем
нашей библиотеки или нет. Но, приходя в библиотеку, чтобы
воспользоваться теми документами, которые отвечают потребности
пользователя, он записывается в библиотеку. Тем самым растёт число
реальных пользователей.
Проведенный анализ работы в течение трёх лет услуги «О+Д»
показал рост полученных запросов со 140 в 2012 г. до 840 в 2015 г.
70% пользователей, отправивших запросы, являются студентами
экономических и юридических вузов, соответственно, 38% из
поступивших запросов составляют запросы по вопросам экономики, и
39% – по правовым вопросам.
Наша услуга экономит время работы пользователей в библиотеке,
так как часть нужных им сведений получена уже заранее, что
способствует привлечению новых пользователей в библиотеку.
На втором Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций
проект «Оперативность+Доступность» был награжден дипломом за
выход в полуфинал. Мне хочется надеяться, что в трудное для
библиотек время наша услуга продолжит свою работу и будет
пользоваться заслуженным спросом у пользователей.
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