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Э. Г. Кузнецова,
заведующая сектором,

ЦГПБ им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург)

Сервисы дистанционного обслуживания  
биб лио течной корпорации в условиях изоляции:  
достижения и потери

Опыт дистанционного биб лио течно-информационного об-
служивания во время самоизоляции. Сравнительный анализ 
возможностей сервисов Корпоративной сети общедоступных 
биб лио тек Санкт-Петербурга (бронирование изданий, межбиб-
лио течный абонемент, электронная доставка документов, вир-
туальная справка).

Ключевые слова: биб лио течное обслуживание, дистанци-
онный доступ к информации, социальная изоляция, пандемии, 
бронирование изданий, межбиб лио течный абонемент, элек-
тронная доставка документов, виртуальная справка, корпора-
тивные биб лио течные проекты, Корпоративная сеть общедо-
ступных биб лио тек Санкт-Петербурга

Ella Kuznetsova
Remote corporate library services  
during the pandemic social isolation: achievements and losses

A study of remote corporate library services during the pandem-
ic social isolation. Comparative analysis of online services of the St. 
Petersburg Public Libraries Corporate Network (document reserva-
tion, interlibrary loan, electronic delivery service, virtual reference 
service).
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Key words: library services, distance service, social isolation, 
remote access to information, pandemics, document reservation, in-
terlibrary loan, delivery an electronic copy, electronic delivery ser-
vice, virtual reference service, St. Petersburg Public Libraries Cor-
porate Network.

Одним из приоритетных направлений развития современной 
биб лио теки является создание эффективных инструментов 

обслуживания удаленных пользователей как биб лио течного, 
так и информационного. Дистанционное обслуживание с ис-
пользованием современных информационно-коммуника тивных 
технологий не имеет временных, статусных и территориальных 
ограничений и обеспечивает возможность круглосуточного ис-
пользования разнообразных информационных ресурсов биб-
лио тек. Единой модели дистанционного обслуживания не су-
ществует, каждая биб лио тека выбирает те организационные 
формы, которые соответствуют ее задачам, возможностям 
и даже традициям. Безусловно, одним из важнейших факторов 
выбора инструментов дистанционного обслуживания является 
бюджет биб лио теки.

В Санкт-Петербурге сложилась уникальная ситуация: с од-
ной стороны, каждая биб лио тека имеет возможности выбирать 
и использовать собственные инструменты, с другой стороны, 
существует портал общедоступных биб лио тек города, который 
является единой точкой доступа к нашим ресурсам и услугам.

Пользователи портала могут искать книги и статьи, исполь-
зуя сводный каталог биб лио тек (около 1,5 млн биб лио-
графических записей на книжные издания и более 200 тыс. биб-
лио графических записей на статьи), а также использовать 
корпоративную электронную биб лио теку. Зарегистрированные 
пользователи могут воспользоваться сервисами бронирования 
книг, межбиб лио течного абонемента, электронной доставки до-
кументов, службы виртуальной справки. При этом создание зака-
за на бронирование, МБА и ЭДД не требует перехода на какую- 
то особую страницу: форма заказа интегрирована с биб лио-
графической записью каталога.
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Ситуация, дающая читателю возможность использовать раз-
ные каналы получения информации и услуг, оказалась очень 
кстати в условиях самоизоляции, когда наши биб лио теки в кон-
це марта этого года не смогли принимать читателей в своих сте-
нах. В период с 20 марта на портале пришлось приостановить 
предоставление трех услуг, включая службу виртуальной справ-
ки. В техническом задании на разработку портальных сервисов 
предполагалась возможность их блокировки на несколько дней, 
например, в период новогодних праздников. Как оказалось, раз-
работчики выбрали техническое решение, отключающее услу-
ги единым блоком. 

Единственный сервис, который не был связан с этим бло-
ком — заказ электронной копии документа в свободной форме 
(рис. 1).

Рис.1. Форма свободного заказа на электронную копию  
фрагмента издания на портале «Общедоступные биб лио теки 

Санкт-Петербурга» (URL: https://spblib.ru/copy-form).

Форма разрабатывалась на случай, если пользователь не су-
мел найти нужное издание по каталогу, но предполагает, что 
оно есть в какой-либо из биб лио тек. 

Поскольку персонал биб лио тек после 20 марта еще посещал 
свои рабочие места, нами было принято решение предостав-
лять услугу электронной доставки документов на безвозмезд-
ной основе. В таком виде она предоставлялась с 20 по 28 марта 
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и с 18 мая по 15 июня, исключая период режима полной самои-
золяции. За это время было выполнено 136 заказов, отсканиро-
вано в общей сложности более 4000 страниц. 

Хочется отметить, что многие пользователи высоко оценили 
возможность получить материалы из фондов биб лио тек во вре-
мя карантина (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Отзыв на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Рис. 3. Благодарность в форме заказа копии на портале  
«Общедоступные биб лио теки Санкт-Петербурга».

Большинство биб лио тек Санкт-Петербурга открыли свои 
двери для читателей 16 июня. С 15 мая у нас появилась возмож-
ность возобновить предоставление услуги виртуальной справ-
ки, так как было найдено техническое решение, позволяющее 
блокировать и подключать сервисы независимо друг от друга. 
Сервис бронирования был возобновлен 1 июля, а сервис 
межбиб лио течного абонемента — только с 1 октября.

Оценивая работу сервисов дистанционного обслуживания 
пользователей на портале общедоступных биб лио тек в период 
изоляции, нельзя не признать, что в это время наиболее эффек-
тивными для информационного обслуживания пользователей 
оказались собственные сайты и социальные сети биб лио тек.
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Так, ЦГПБ им. В. В. Маяковского было в удаленном режиме 
организовано дежурство в чате онлайн-консультанта на сайте 
биб лио теки в режиме реального времени. Это удобная для 
пользователя форма общения, позволяющая ему быстро полу-
чать ответы на его вопросы в режиме экспресс-обслуживания. 
Дежурные отвечали на вопросы об особенностях работы биб-
лио теки в условиях изоляции, помогали пройти процедуру вир-
туальной записи в биб лио теку и получить логины и пароли для 
работы с ресурсами виртуального читального зала, консульти-
ровали по вопросам использования этих ресурсов, подбирали 
литературу по несложным темам и принимали заявки на списки 
литературы, предполагающие более сложный поиск. С 28 марта 
по 15 июня нами было проведено 538 диалогов с пользователя-
ми (рис. 4).

Рис. 4. Пример диалога с читателем в онлайн-консультанте  
на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Все более популярным становится дистанционное обслужи-
вание пользователей с использованием социальных сетей. Это, 
безусловно, удобный инструмент, позволяющий осуществлять 
как асинхронное, так и синхронное информационное обслужи-
вание. За период самоизоляции администратор основной груп-
пы биб лио теки в социальной сети «ВКонтакте» выполнила 641 
справку и консультацию (рис. 5).
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Еще одним каналом поступления вопросов и передачи отве-
тов стала электронная почта. В основном, по электронной по-
чте принимались заказы на подготовку тематических списков 
литературы. За 2,5 месяца были подготовлены 42 списка по са-
мым разным темам (рис. 6).

Рис. 5. Диалог с читателем в аккаунте ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
в социальной сети «ВКонтакте».

Рис. 6. Отзыв на сайте биб лио теки  
об услуге подготовки списка литературы.
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Если обобщить сказанное, можно прийти к следующему вы-
воду: наличие определенного опыта в дистанционном предо-
ставлении услуг, а также нескольких каналов коммуникации, 
удобных разным группам пользователей, позволяет организо-
вать эффективно функционирующую систему удаленного биб-
лио течно-информационного обслуживания. Корпоративные 
сервисы портала, в работе которых принимают участие специа-
листы биб лио тек разного административного подчинения, к со-
жалению, оказались менее «приспособленными» к работе в та-
ком режиме. Безусловно, работа в таких условиях стала для нас 
настоящим полевым экспериментом, результаты которого, я ду-
маю, еще предстоит осмыслить.




