
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ.  ТИПОЛОГИЯ  И  УЧЁТ  БИБЛИОТЕЧНЫХ  СПРАВОК

И  КОНСУЛЬТАЦИЙ.

Справочно-библиографическое обслуживание является одним из основных
направлений деятельности библиотек.

СБО  —  предоставление  библиографических  справок  в  соответствии  с
разовыми  запросами  пользователей.  Справки  относятся  к  основным
показателям СБО и подлежат обязательному учёту.

Итак, что же такое справка? 
Информацию,  выдаваемую  библиотекой  в  ответ  на  запрос  читателей,

называют  справкой.  Библиографической  справкой называют  ответ  на
разовый запрос, содержащий библиографическую информацию. 

Библиографическая  информация —  это  информация  о  документах,
необходимая для их идентификации и использования.

Для  оценки  уровня  СБО  в  конкретной  библиотеке  справки  делятся  на
внутренние  и  внешние.  Внутренние  справки  выполняются  при
непосредственном  контакте  с  пользователями,  внешние  —  по  запросам,
поступающим  от  удалённых  пользователей  по  каналам  связи  (телефону,
традиционной  и  электронной  почте  и  др.).  В  последние  годы  получила
распространение такая разновидность внешних справок, как виртуальная. Это
справка, выполненная виртуальной справочной службой в режиме on-line. 

По форме доведения  информации до пользователей  справки  делятся  на
письменные и устные. 

По  характеру  выдаваемой  информации  справки  подразделяются  на
фактографические и библиографические.

Фактографическая  справка содержит  сведения  о  конкретных  фактах,
интересующих читателя (например, описание какого-либо события, даты жизни
и деятельности какого-либо лица, статистические данные, дата исторического
события,  точное  наименование  организации  или  учреждения,  адрес
учреждения, телефон какой-либо организации, правописание отдельных слов).

Выполнение  фактографических  справок  основано  в  первую  очередь  на
справочных изданиях всех разновидностей. Однако следует иметь в виду, что не
всегда и не на любой фактический запрос работник библиотеки может ответить
с  помощью  справочных  и  библиографических  изданий.  Часто  приходится
использовать и саму литературу по соответствующим вопросам, просматривать



специальные  материалы.  Грамотное  использование  ресурсов  Интернета
позволит сэкономить время выполнения фактографической справки.

В  зависимости  от  видов  библиографического  поиска  (тематического,
адресного,  уточняющего)  подразделяются  на  виды  и  библиографические
справки. 

Тематической называется  справка,  содержащая  библиографическую
информацию по определенной теме. Представляет  собой список литературы.
Объем списка может быть различным, иногда ограничиваться одним - двумя
документами.  По  целевому  назначению  выделяются  справки,  отражающие
документы  в  помощь  научной  или  профессионально-производственной
деятельности,  образованию,  самообразованию,  воспитанию  и  пропаганде
знаний. 

Большинство  тематических  запросов  удовлетворяется  с  помощью
систематического  каталога,  различных  картотек,  тематических  указателей
литературы близких по содержанию к теме запроса; электронных изданий, баз
данных,  ресурсов  Интернета.  Широко  используются  прикнижные  списки
литературы, а также непосредственный просмотр книг и статей, особенно тогда,
когда  нужно  рекомендовать  материалы  по  новым  темам  или  проблемам.
Решение вопроса о том, что именно предложить читателю - книги, статью из
журнала,  определенный  раздел  систематического  каталога  или  картотеки,
тематический указатель  или статью в  энциклопедии -  зависит  не  столько от
формулировки темы, сколько от целей и уровня подготовки читателя.

Адресная  справка —  справка,  которая  содержит  библиографическую
информацию о наличии или местонахождении документа.

Эта справка, как правило, особых затруднений не вызывает, выполняется
оперативно. Данная справка содержит точный ответ на вопрос, имеется ли в
фонде библиотеки конкретное издание и информирует о его местонахождении.
Либо  может  содержать  информацию  о  наличии  книги  в  фондах  других
библиотек.

Уточняющая  библиографическая  справка —  это  библиографическая
справка, устанавливающая и (или) уточняющая элементы библиографического
описания,  которые  отсутствуют  или  искажены  в  запросе  читателя.  Такую
работу  называют  «поиском  недостающего  звена».  Уточняющие  запросы
считаются наиболее сложными и трудоемкими. 

То  есть  уточняющая  справка  выполняется  в  ответ  на  запрос  о
недостающих либо искаженных сведениях о документе, без чего этот документ
не  может  быть  найден  ни  в  справочно-библиографическом  аппарате
библиотеки,  ни  в  самом фонде.  Уточняющие  справки  классифицируются  на



простые и сложные. К простым справкам относятся незнание читателем автора
книги при наличии сведений о её названии или наоборот — известна фамилия
автора, но читатель не помнит названия книги.

К типичным, наиболее сложным уточняющим справкам можно отнести:
- искажения фамилии автора (замена одной буквы на другую, ошибки в

инициалах, женскую фамилию путают с мужской и т.д.);
- разночтение фамилии автора и названия книги (зарубежные писатели и

варианты переводов);
- сокращения или неточное название книг, периодического издания;
-  представление  переводчика,  составителя,  редактора,  художника-

иллюстратора как автора книги;
- неверное указание года издания журнала;
-  статью,  раздел,  главу  книги,  частное  издание  тома  или  выпуска

многотомного издания запрашивается как самостоятельное произведение или
издание;

- неточный перевод на русский язык названия зарубежного произведения.

Следует  заметить,  что  запросы  могут  трансформироваться  в  справки
другого вида: при выполнении адресной справки зачастую приходится уточнять
элементы  библиографического  описания;  тематический  список  может  быть
дополнен фактографическими сведениями; при выполнении фактографических
запросов  появляются  тематические  списки  далее  устанавливается
местонахождение  источника  информации.  Справка,  сочетающая  в  себе
элементы нескольких видов справок, учитывается как одна справка. За единицу
учёта  принимается  тот  вид  справки,  на  выполнение  которого  затрачено
наибольшее количество времени. 

Отказ  на  запрос тоже  считается  справкой.  Он  содержит  обоснование
причины,  по  которой запрос  читателя  не  может  быть  принят  к  исполнению
(запрос не соответствует профилю библиотеки, справочно-библиографический
аппарат не содержит нужной читателю информации и т. д.).

Кроме  выдачи  библиографических  справок  библиотеки  проводят
консультации.

Библиографическая  консультация  —  ответ  на  запрос,  содержащий
советы,  рекомендации  по  самостоятельному  использованию  каталогов,
картотек, библиографических указателей.

Ориентирующая  консультация  —  это  предоставлению  пользователю
информации о библиотеке (о режиме работы, порядке и условиях библиотечно-
информационного  обслуживания;  о  направлениях  деятельности  и  функциях



структурных  подразделений  библиотеки;  о  проводимых  мероприятиях),  её
услугах и ресурсах.

Вспомогательно-техническая  консультация —  консультация  по
использованию  оборудования  и  аппаратно-программных  средств  для
электронного  заказа,  просмотра  электронных  документов,  копирования  и
сохранения информации на других носителях и т. д.

Факультативная  консультация —  выполненная  на  легитимном
основании  в  помещении  библиотеки  отдельными  специалистами  (юрист,
педагог,  психолог  и  др.),  если  их  проведение  предусмотрено  уставными
документами библиотеки.

Основным  показателем  справочно-библиографического  обслуживания
является  количество  выданных  справок  и  консультаций.  Они  входят  в
статистическую отчетность библиотек — форму 6-НК.

Основные этапы выполнения справки.

Прием запроса. Это очень ответственный этап, так как именно во время
приема запроса уточняется и выясняется, что конкретно интересует читателя.
Очень  важно  установить  полное  взаимопонимание  между  работником
библиотеки,  принимающим  запрос,  и  читателем.  Это  зависит  не  только  от
квалификации библиотекаря (библиографа), но и от его такта, умения выяснить
у  читателя  по  возможности  полную  и  точную  формулировку  темы  и  цели
запроса, получить сведения о степени информированности читателя в данном
вопросе, о том, какие материалы он уже использовал.

Если  при  формулировке  запроса  читатель  использует  специальную
терминологию,  необходимо  выяснить  значение  терминов.  Установлению
контакта  с  читателем  способствует  интуиция,  быстрота  реакции,  готовность
оказать помощь читателю. Запросы (и ответы) регистрируют в тетради учета
или на специальных бланках.

Установление  круга  источников  и  порядок  их  просмотра.  Круг
источников,  необходимых  для  нахождения  ответа  на  запросы  читателей,
зависит  от  содержания  и  цели  запроса,  от  того,  насколько  хорошо  знает
библиограф  свой  СБА.  Чем  уже  сформулирован  читательский  запрос,  тем
труднее ответить на него с помощью одного только СБА. Иногда приходится
просматривать  некоторые  издания  (учебные,  справочные  или
профессионально-производственные),  имеющиеся  в  основном  фонде
библиотеки.

Выявление и отбор литературы.  Выявление и отбор материала ведутся
на  базе  СБА и  фонда  данной библиотеки,  но  читателю могут  быть  выданы



сведения о документах, отсутствующих в данной библиотеке и имеющихся в
других  библиотеках  (научных,  специальных).  Виды  произведений  печати,
хронологический охват непосредственно связаны с читательским запросом.

Оформление справки.  Если требуется  письменный ответ  на  запрос,  то
составляют  перечень  (список)  литературы.  Иногда  библиографические
описания  дополняют  краткими  аннотациями.  Чтобы  читатели  быстрее
получили нужные издания, указывают шифры книг. Копии списков, которые,
по мнению библиотекаря, могут оказаться полезными и для других читателей,
хранятся в фонде выполненных справок.

При  выполнении  уточняющих  библиографических  и  фактографических
справок следует обязательно называть источник информации. Это способствует
повышению  библиографической  грамотности  читателей,  тому,  чтобы  в
следующий  раз  они  попытались  самостоятельно  ответить  на  аналогичные
вопросы.

Перенаправление  запроса.  Библиографический  запрос,  удовлетворить
который  невозможно  в  данной  библиотеке,  подлежит  перенаправлению.
Библиографический  запрос,  не  выполненный  ЦБС, направляется  в  другие
библиотеки (города,  района, в областную или республиканскую). Библиотека
несет  ответственность  за  обоснованность  перенаправления
библиографического запроса и правильный выбор адресата. 

Учёт  ведут  все  структурные  подразделения  библиотеки,  ведущие  СБО
пользователей.

Единицей  исчисления  справочно-библиографического  обслуживания
является:  справка,  консультация,  переадресование.  Учёту  подлежат  справки
(адресные,  тематические,  уточняющие,  фактографические),  поступившие  в
библиотеку,  независимо  от  способа  их  передачи  (по  почте,  в  том  числе  и
электронной, по телефону, системе виртуального СБО, при непосредственном
контакте с пользователем).

Учёту  подлежат  также  консультации  (библиографические,
ориентирующие, вспомогательно - технические и факультативные).

Учёт  выполненных  справок  и  консультаций  ведётся  в  Тетради  учёта
справок и консультаций и суммарно в Дневнике работы библиотеки.

В Тетради учёта выполненных справок и консультаций фиксируются: дата;
регистрационный номер запроса; категория, к которой относится пользователь;
вид справки (тематическая, уточняющая, адресная, фактографическая); отрасль
знаний;  источник  выполнения  запроса  и  исполнитель  (если  выполнением
справок занимается не один сотрудник).

Учёт  справок  и  консультаций  ведётся  ежедневно  по  мере  поступления
запросов.



Переадресованные  запросы  учитываются  как  справка  с  отрицательным
ответом, при этом указывают, в какой отдел она переадресована.

Если запрос принят к исполнению и в результате получен отрицательный
ответ, то это нельзя назвать отказом. Это справка с отрицательным ответом.

В  случае  отказа в  выполнении  запроса  библиотекарь  может
проконсультировать  пользователя  о  путях  дальнейшего  поиска  необходимой
информации. В этом случае учитывается библиографическая консультация.

Учёт  справки,  в  выполнении  которой  было  занято  несколько
подразделений библиотеки, осуществляется подразделением, предоставившим
ответ пользователю.


