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Обострение конкуренции на рынке информационных 

услуг, возникновение эффекта дефицита 

пользователей и одновременный рост их ожиданий 

ставит библиотеки перед необходимостью искать 

новые подходы к библиотечно-информационному 

обслуживанию.  
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Они могут выражаться в усилении технической базы, 

расширении спектра предоставляемых 

информационных услуг и в проведении структурно-

функциональных преобразований. 

Очевидно, оптимальная модель СБО должна 

обеспечивать синтез режимов и форм работы с 

информацией и предоставлять пользователям 

максимально полный комплекс услуг. 
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Сегодня во всех сферах общественной жизни 

актуальность приобретает комплексное обслуживание.  

Принцип комплексного обслуживания реализуется в 

сфере предоставления социальных услуг населению. 
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Портал госуслуг 
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многофункциональные центры 

муниципальных и 

государственных услуг 



М.Я. Дворкина отметила появление в библиотеках 

комплексных подразделений, выполняющих в 

обслуживании функции абонемента и читального зала, 

в 2003 г. «Примером такого рода новых структурных 

подразделений, - писала она, - могут служить 

медиатеки (в них пользователи получают 

аудиовизуальные материалы, а также документы на 

бумажных носителях, применяются мультимедийные 

технологии)». 

Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность : 

лекции. М. : Изд-во МГУКИ ; Профиздат, 2003. 44,[3] с.  
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Ранее, в 2001 г., Э.А. Восканян, выступая на 8-й 

Международной конференции в Крыму, рассказала об   

опыте комплексного обслуживания в Центре правовой 

и деловой информации РГБ. 
Восканян Э. А. Комплексное обслуживание и системный подход - две 

составляющие успеха деятельности библиотек в области правовой информации: 

опыт РГБ // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и 

новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. “Крым 2001” : материалы 

конф. М., 2001. Т. 2. С. 1015-1021.  
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Пример реализации принципа комплексного 

обслуживания – система обслуживания в Российской 

государственной библиотеке для молодежи (РГБМ).  



В зале художественной литературы и искусства РГБМ 

сосредоточены все виды ресурсов, а также 

технические устройства для чтения, прослушивания, 

просмотра, музицирования и т.д.  
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«Станции самообслуживания и книговозврата, 

электронные киоски с библиотечными каталогами, 

копировальные аппараты освобождают специалистов 

от рутинных операций». 
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Комплексный отдел обслуживания организован во 

ВГБИЛ. 
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 ГПНТБ СО РАН реализует онлайн-модель 

комплексного обслуживания – через сайт Библиотеки. 



Современные читатели настроены на комплексное 

обслуживание и хотят получить все информационные 

услуги в одном месте.  

Рациональная организация СБО предполагает 

централизацию информационных и дополнительных 

услуг и ресурсов в рамках единой службы.  
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На протяжении 

многих лет СБО 

развивалось на основе 

дифференциации 

обслуживания – 

отраслевой и 

функциональной. 
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Интегрированная модель: комплексное 

СБО 

Соединение функциональных и отраслевых 

направлений СБО определило переход к 

комплексному обслуживанию.  

Комплексное СБО читателей в РГБ осуществляется с 

января 2014 г. на базе Зала библиографических услуг 

(ЗБУ).  
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Зал 

библиографических 

услуг РГБ 
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Сочетание библиографических услуг и свободного 

доступа к  наиболее востребованным БД и печатным 

источникам библиографической информации 

обеспечивает читателям информационный комфорт. 

18 



В ЗБУ читателям предоставляется стандартный набор 

библиографических услуг, преимущественно 

консультационного характера.  

Также в сферу СБО, в дополнение к традиционным для 

данного вида обслуживания услугам, включены новые 

виды консультаций: ориентирующие и 

вспомогательно-технические. 
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По желанию, читатели ЗБУ могут воспользоваться 

дополнительными услугами (сохранение результатов 

поиска, копирование, распечатка документов). 
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Перспективы 

Прогнозируя перспективы развития СБО в форме 

устной справки, можно предположить, что, благодаря 

наращиванию мощности ресурсной базы 

обслуживания, существенно вырастет качество и 

оперативность выполнения справок; расширится 

диапазон предоставляемых информационных услуг 

комплексного характера; продолжится процесс 

персонализации  услуг; повысится уровень 

профессиональной дисциплины сотрудников.  
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Благодарю за внимание! 


