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ПОД ЗНАКОМ ПЕРЕМЕН:  

ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОГРАФА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Отличительной особенностью современного общества является острая интернет-

ориентированность. Исходя из этого факта, библиотеки пристальное внимание уделяют 

виртуальной читательской аудитории и созданию виртуальных сервисов для оперативного 

обслуживания пользователей. Локомотивом применения интернет-технологий в библиотечной 

практике нередко становятся справочно-библиографическое и информационное обслуживание. В 

связи с этим, происходит переориентация деятельности библиографов по формату, целевой 

аудитории, режиму работы. Исходя из этой новой реальности, по-новому строится и сама 

процедура обслуживания пользователей. Активно развивается виртуальное (дистанционное) 

справочно-библиографическое обслуживание пользователей, непрерывно совершенствуются его 

формы. Преимущества виртуального СБО неоспоримы: общедоступность (любой пользователь 

Интернета, вне зависимости является ли он читателем библиотеки, может воспользоваться 

услугой), возможность дополнительной коммуникации с пользователем, а также «встраивание» 

библиотечного обслуживания в основную деятельность читателя по принципу «библиотека на 

диване», «библиотека в кармане». Необходимым условием получения услуги в данном случае 

является только наличие устройства, имеющего доступ в Интернет.  

Практика виртуального справочно-библиографического обслуживания пользователей в 

библиотеках Белгородской области берет свое начало с ноября 2006 г., когда на базе 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки начала работать 

«Виртуальная справка», входящая в общероссийский корпоративный проект «Виртуальная 

справочно-информационная служба публичных библиотек». В 2017 г. на сайте БГУНБ появилась 

еще одна клиентская служба – «Виртуальная справочная служба», ориентированная на 

непосредственного пользователя БГУНБ. Годом ранее начала свое существование правовая 

клиентская служба «Спроси юриста» для получения бесплатной консультации по правовым 

вопросам в онлайн-формате. 

Затем опыт дистанционного обслуживания пользователей стали использовать 

библиографы других государственных библиотек региона. На сайте Белгородской 

государственной детской библиотеке А. А. Лиханова создана виртуальная справочная служба 

«Спроси библиотекаря». Услугами дистанционной службы «Виртуальный библиограф» можно 

воспользоваться на сайте Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых 

им. В. Я. Ерошенко. 

Опираясь на опыт государственных библиотек Белгородской области, изучая практику 

дистанционного справочно-библиографического обслуживания в других регионах, получая 

методическую помощь библиографической службы БГУНБ, муниципальные библиотеки 
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Белгородской области так же создают сервисы для обслуживания удалённых пользователей. В 

настоящее время из 23 Централизованных библиотечных систем области (ЦБС) в 16-ти 

практикуется тот или иной вид виртуального справочно-библиографического обслуживания 

пользователей. В некоторых ЦБС пользователь имеет возможность воспользоваться 

одновременно несколькими виртуальными сервисами. Всего на базе муниципальных библиотек 

действует 32 виртуальные справочные службы. 

Единой модели виртуального справочно-библиографического обслуживания в 

муниципальных библиотеках нет: каждая из ЦБС выбирает организационные формы и методы 

виртуального справочно-библиографического обслуживания в соответствии со своими задачами, 

кадровыми и техническими возможностями.  Наиболее широкое развитие получил асинхронный 

вид виртуального справочно-библиографического обслуживания. Выполнение запросов 

осуществляется через электронную почту или специально разработанные веб-формы запросов. 

При этом очевидно, что наиболее удобным и комфортным для пользователя является 

организация виртуального СБО в форме онлайн-консультанта, когда читатель в режиме 

реального времени в форме чата может не только задать вопрос, но и уточнить необходимую ему 

информацию. На сегодня это самый востребованный канал дистанционного справочно-

библиографического обслуживания. В библиотеках Белгородской области эти каналы также 

активно осваиваются библиографами. На сайтах центральных библиотек Борисовского и  

Красногвардейского р-нов функционирует «Он-лайн консультант» – специальный библиотечный 

чат на платформе Zendesk Chat. Виджет ВКонтакте используется для коммуникации 

библиографов ЦБС г. Белгорода со своими виртуальными пользователями. На основе данных 

приложений осуществляется диалог с интернет-пользователями в режиме реального времени. 

Ответы даются на простые запросы, не требующих длительных трудоемких разысканий: о 

режиме работы библиотеки, проводимых акциях и мероприятиях, наличии конкретных изданий в 

фонде библиотеки и т. п.  

Профиль работы действующих виртуальных справочных служб муниципальных библиотек 

либо универсальный, когда вопрос может быть задан любой тематики, либо 

специализированный: по краеведческой тематике, юридической направленности или по 

организации методической деятельности.  

В качестве примера универсальных справочных служб можно назвать: «Вопрос 

библиотекарю» ЦБС Ивнянского района», «Виртуальный библиограф» ЦБС Красногвардейского 

района», «Задай вопрос библиотекарю» ЦБС Новооскольского городского округа» и др. 

Среди специализированных онлайн-сервисов, принимающих запросы определенной 

тематики или узко профилированных можно выделить онлайн-консультации юристов, 

библиотекарей-краеведов, методистов. Стоит отметить, что среди пользователей наибольшей 

популярностью пользуются специализированные виртуальные справочные службы правовой и 

краеведческой направленности.  

Пользовательский спрос определил создание и развитие сразу 8-ми виртуальных 

справочных служб, специализирующихся на выполнении запросов правовой тематики. Это: 

«Правовой центр» на сайте ЦБ г. Белгорода», «Юридические услуги» на сайте ЦБ Борисовского 

района им. П. Я. Барвинского», «Юридическая консультация» на сайте ЦБ Губкинского 

городского округа, «Спроси юриста» на сайте ЦБ Старооскольской ЦБС и др. 
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Частота и количественное соотношение запросов краеведческой направленности 

обусловили создание в 4-х ЦБС специализированных виртуальных справочных служб, в 

приоритете которых работа с запросами, связанными с Белгородской областью: «Краеведческая 

справочная служба» в ЦБС Красногвардейского района, «Онлайн краевед» в ЦБС г. Белгорода, 

«Краеведческая консультация» в ЦБС № 2 Губкинского городского округа, «Спроси краеведа» в 

ЦБС Ивнянского района и «Краеведческая справочная служба» в ЦБС Красногвардейского 

района. 

Для пользователей Валуйской ЦБС есть уникальное предложение воспользоваться 

услугами «Справочной службы русского языка», работающей в удаленном режиме на сайте 

центральной библиотеки.  

Среди специализированных виртуальных справочных служб муниципальных библиотек 

Белгородской области имеется еще один уникальный сервис – «Виртуальный методист», 

разработанный специалистами ЦБС Ракитянского района. Справочная служба ориентирована на 

оказание консультативной и практической помощи специалистам сельских библиотек 

Ракитянского района в удаленном режиме. Сервис «Виртуальный методист» – это хорошая 

площадка для взаимодействия методистов центральной районной библиотеки и социалистов 

сельских библиотек, а так же библиотечных специалистов из других районов.  

Нельзя не отметить, что последние несколько лет с одной стороны характеризуются 

количественным ростом виртуальных справочных служб, созданных на базе муниципальных 

библиотек, с другой стороны – уменьшением количества запросов, поступающих в  эти службы, 

размещенные на сайтах центральных библиотек ЦБС. Эта тенденция связана с тем, что  интерес 

интернет-пользователя переключился с обыкновенных web-сайтов, в т. ч. и библиотечных на 

площадки социальных сетей. Библиотеки, учитывая наметившуюся тенденцию, оперативно 

наполняют свои виртуальные представительства на площадках социальных медиа не только 

актуальным контентом, но и востребованным услугами, в т. ч. по СБО. Библиографические 

службы оперативно перешли к организации дистанционного справочно-библиографического 

обслуживание пользователей через странички в социальных сетях, гостевые книги, виртуальные 

приемные. С этой же целью библиографы используют мессенджеры, Skype, Zoom и другие 

доступные платформы онлайн конференций. Библиографы отвечают на поступающие запросы 

пользователей, выполняют все виды справок, консультируют пользователей, предоставляют 

информацию о ресурсах, услугах и мероприятиях библиотеки.  

Библиографы, осуществляя виртуальное СБО по различным каналам (через 

специализированные web-формы, в чатах, через виджеты на девайсах, через социальные сети), 

обеспечивают информационную поддержку пользователей в режиме 24/7. Местонахождение 

пользователя и библиотеки в этом случае не играют никакой роли.  

Помимо трансформации справочно-библиографического обслуживания, новый вектор в 

работе библиографов отмечается и в создании системы дифференцированного информирования 

пользователей, главными принципами которой становится персонализация и активное 

использование интернет-технологий. В БГУНБ индивидуальное информирование пользователей в 

актуальном формате решается с помощью сервиса «Персональный информатор», который с 2019 

года функционирует на сайте БГУНБ. Сервис предоставляет возможность пользователям 

систематически и оперативно получать информацию о новых документах в виде тематических 
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списков на электронную почту подписчика. Списки содержат библиографическое описание 

документов из электронных каталогов и полнотекстовых баз данных библиотеки: новые книги, 

статьи из журналов, газет и сборников по выбранным подписчиком темам. Для получения 

тематической рассылки пользователю сервиса «Персональный информатор» необходимо только 

заполнить простую форму с указанием его контактных данных и тематики интересующих его 

документов. 

В 2021 году 448 пользователей библиотеки являлись абонентами сервиса «Персональный 

информатор» и получали рассылки о новых документах, поступивших в фонд библиотеки в 

соответствии с выбранной тематикой. Пользователей интересовали новые издания 

художественной литературы и мемуаров, а также  новые книги из области социальных и 

гуманитарных наук. В приоритете среди запросов пользователей отмечены темы «Искусство», 

«Здравоохранение», «Культура». Специалисты отраслевых отделов осуществляют рассылки 

ежеквартально. Всего в течение 2021 г. было отправлено 52 списка литературы. Общее число 

библиографических записей, включенных в информационные рассылки в рамках проекта, 

составило 1934. 

В муниципальных библиотеках региона на данный момент нет примера 

специализированных сервисов для осуществления индивидуального и группового 

информирования, этот вопрос находится на стадии проработки. При этом информирование 

специалистов в 80% случаев осуществляется на основе современных каналов коммуникации: 

через электронную почту, с использованием технологии Skype, через мессенджеры WhatsApp и 

Вайбер и, практически не используются, оповещения по телефону и оповещения при 

непосредственном посещении читателем библиотеки как это было принято еще лет десять назад. 

Помимо изменения каналов осуществления индивидуального информирования 

пользователей, меняются и способы осуществления коллективного информирования 

приоритетных групп абонентов, зачастую на основе проектного подхода и с опорой на 

использование новых информационных технологий. Так, для создания единой системы 

обеспечения профессиональной деятельности педагогов оперативной информацией, 

необходимой для повышения качества образовательного процесса в средних 

общеобразовательных школах Белгородской области специалистами БГУНБ реализуется проект 

региональный партнерский проект «Библиотека – учителю». Коллективными абонентами системы 

информационного обеспечения в 2021 г. являются средние общеобразовательные школы 19 

муниципальных районов и 3 городских округов области. Участники проекта – 23 центральные 

библиотеки, 488 библиотек-филиалов. Логистическая схема доведения информации для 

педагогов выглядит следующим образом. Специалисты  БГУНБ готовят информационные списки 

новых поступлений, систематизированные в соответствии с заявленными темами абонентов. 

Центральные муниципальные библиотеки Белгородской области организуют доведение 

информационных материалов до учителей средних школ территории, осуществляют сбор и 

исполнение заказов абонентов на электронную копию любого документа, сведения о котором 

размещены в библиографических списках. Межбиблиотечный абонемент БГУНБ осуществляет 

подбор и отправку в режиме Электронной доставки документов копий текстов материалов, 

запрошенных педагогами-абонентами. Реализация проекта осуществляется на безвозмездной 
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основе для абонентов-педагогов. Благодаря активному межведомственному взаимодействию 

библиотекарей общедоступных и школьных библиотек области, ежегодно отмечается рост числа 

пользователей информации и увеличение количества разосланных электронных копий по 

запросам учителей. 

Приоритетным направлением деятельности БГУНБ является организация 

информационного обеспечения культурной политики и развития культурной жизни Белгородской 

области. Основным координирующим звеном в этой работе является Сектор информации по 

культуре и искусству – структурное подразделение, ответственное за реализацию проекта 

«Информационная территория культуры». Абонентами информирования стратегического проекта 

являются: Управление культуры Белгородской области, специалисты районных отделов 

культуры, специалисты всех музеев и домов культуры области. СНИКИ осуществляет 

информирование 65 абонентов также в электронном режиме. Рассылка информационных списков 

ведется ежеквартально. 

Информирование на основе современных технологий ведется также и для других групп 

абонентов: госслужащих, специалистов экономического сектора и АПК, работников 

производственного комплекса и т. д. 

Помимо перечисленного библиографы непрерывно работают над совершенствованием 

информационного контента сайта, создают интегрированные интерактивные поисковые 

платформы, куда входят рекомендательные литературные сервисы, электронные тематические 

коллекции книг, электронные каталоги и базы данных библиотеки, сводные каталоги и другие 

справочно-информационные ресурсы. В БГУНБ такой платформой выступает электронный ресурс 

«#БГУНБ из дома». Он объединил все онлайн-услуги библиотеки. Читатели имеют возможность 

забронировать читательский билет, не выходя из дома всего за 1 минуту. В разделе «Продление 

книг онлайн» можно заполнить простую форму, и книги будут продлены на более длительный 

срок. В разделе «Онлайн-заказ доставки документов» можно заказать доставку интересующего 

издания, статьи или сборника. Вниманию читателей предлагаются рекомендательные 

виртуальные выставки, онлайн-трансляции и многое другое. В открытом доступе представлены 

ресурсы НЭБ, «ЛитРес», «Руконт», «Global F5»и др. Здесь же доступны Электронные каталоги 

библиотеки и библиотек области, базы данных, электронные  тематические коллекции и т.д. 

Здесь же пользователю доступен сервис «Новинки фонда», где отражены новые поступления в 

библиотечные фонд не только БГУНБ, но и фонды муниципальных библиотек области. 

Подводя итоги, можно резюмировать, что библиографы через виртуальные справочные 

службы, социальные сети, онлайн-информирование выстраивают эффективную систему 

коммуникации с удаленными пользователями в цифровой среде.  

 

 

 

 

 

 


