
ДИСТАНЦИОННЫЙ ДОСТУП  
к услугам и ресурсам библиотек,  

музеев, архивов

XV Всероссийская научно-практическая конференция  
«Информационное обслуживание  
в век электронных коммуникаций»
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М. Н. Сухарева,
начальник Управления биб лио графическими  

информационными службами,
ЦГПБ им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург)

Система дистанционного обслуживания пользователей  
ЦГПБ им В. В. Маяковского. Испытание на прочность  
(март–май 2020 г.)

Основные направления информационно-биб лио течного 
и биб лио графического обслуживания в условиях социальной 
самоизоляции в период пандемии.

Ключевые слова: биб лио течное обслуживание, биб лио-
графическое обслуживание, удаленный доступ к информации, 
публичные биб лио теки, Центральная городская публичная биб-
лио тека им. В. В. Маяковского, пандемии.

Marina Sukhareva

V. V. Mayakovsky Central City Public Library  
Remote Service Durability Test (March-May 2020)

The main library and bibliographic services aspects during 
self-isolation and pandemic conditions.

Key words: library services, bibliographic service, public librar-
ies, remote access to information, V. V. Mayakovsky Central City 
Public Library (St. Petersburg), pandemics.
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Стремительное развитие технологий коммуникации в цифро-
вой среде позволило сделать виртуальное биб лио течное об-

служивание повседневной нормой. Читатель ожидает не только 
ответа на вопрос, но и быстрого доступа к самим источникам 
информации: по широкому кругу проблем, не задумываясь 
о сложности, в любое время суток, в комфортных условиях.

Современная биб лио тека способна предоставить надежный 
доступ к авторитетным источникам информации и полноцен-
ное справочно-консультационное сопровождение в онлайновой 
среде. В любых общественных условиях, по отработанной 
(устоявшейся) технологии, что привлекает новых читателей 
и расширяет возможности доступа к биб лио течным услугам. 

Мы можем работать вне стен биб лио теки, независимо от до-
ступности реального фонда, независимо от местоположения 
подразделения. Это обеспечено организацией прямого удален-
ного доступа к серверу биб лио теки для сотрудников по логинам 
и паролям, а для читателей — надежным доступом к официаль-
ным представительствам биб лио теки в Интернете (силами от-
дела компьютерных технологий биб лио теки). Подобная онлай-
новая коммуникация позволяет получить запрос от потребителя 
и адекватно, оперативно или в соответствии с заявленными 
сроками, на него ответить.

В ЦГПБ им В. В. Маяковского виртуальное обслуживание 
удаленных пользователей является составляющей координиру-
емой системы информационно-биб лио течного обслуживания, 
охватывающего все подразделения, работающие с читателями. 
Система включает все составляющие реального процесса об-
служивания: запись в биб лио теку, доступ к информационным 
ресурсам, предоставление во временное пользование докумен-
тов (изданий) и информационное сопровождение (онлайн-кон-
сультант и виртуальная справка).

В отчетном докладе ЦГПБ им. В. В. Маяковского за 2019 г. 
приводились показатели сегмента удаленного обслуживания 
пользователей (посещения, книговыдача, справки и консуль-
тации), соответствующие 25% от общего объема. Это свиде-
тельствовало о том, что дистанционное обслуживание для  
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сотрудников биб лио теки — знакомая и хорошо отработанная 
практика. Биб лио тека им. В. В. Маяковского одна из первых 
в стране в 2014 году внедрила в практику технологию записи 
читателей в биб лио теку через сайт. А проекту «Система дис-
танционного информационно-биб лио графического обслужи-
вания пользователей» на петербургском конкурсе 2019 года 
«Биб лио течная инициатива» в номинации: «Лучший проект 
в области информационно-биб лио течного обслуживания» было 
присуждено первое место [1].

Особые условия работы биб лио тек в период 21 марта — 15 
июня 2020 года дали шанс проверить, насколько мы готовы ра-
ботать в нештатной ситуации, можем ли полноценно компенси-
ровать традиционные формы обслуживания, насколько мы не-
обходимы обществу.

С 20 марта обслуживание читателей полностью стало дис-
танционным. Ежедневно дежурили (выполняли запросы чита-
телей) три специалиста посменно удаленно. Были задействова-
ны все доступные каналы связи — сайт биб лио теки, социальные 
сети, телефон, электронная почта.

За 2 месяца режима самоизоляции новыми читателями биб-
лио теки стали 3311 человек (за тот же период 2019 г. в очном 
режиме — 4274 новых читателя), а из зарегистрированных за-
просили логины и пароли к электронным ресурсам 2594 чело-
века. 

Через виртуальный читальный зал были доступны: соб-
ственная электронная биб лио тека ЦГПБ им В. В. Маяковского 
и 31 коллекция партнеров объемом свыше 1 миллиона книг 
и статей. Практически все поставщики электронных ресурсов 
проявили солидарность с биб лио теками и предложили нашим 
читателям бесплатный доступ к ресурсам: либо предоставили 
доступ к новым коллекциям, либо расширили доступ к суще-
ствующим.

За этот период было выдано удаленно свыше 244980 доку-
ментов (почти втрое больше электронной книговыдачи 1-го 
квартала 2020 г. — 61224 документа). Самой популярной оказа-
лась биб лио тека статей «Ист Вью», обеспечившая свыше 79821 
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прочтений (особо популярен был архив газеты «Правда»). На 
долю Электронной биб лио теки «Литрес» пришлось 61591 вос-
требованных читателями изданий познавательной и художе-
ственной литературы.

Из собственной электронной биб лио теки (URL: http://eb.pl.
spb.ru/) для читателей доступны только 3590 изданий, но по 
книговыдаче видно, какая серьезная работа проводится по фор-
мированию этого фонда, его размещению на площадках пар-
тнеров и продвижению в информационном пространстве. На 
сайте биб лио теки зафиксирована книговыдача 5484, а на плат-
формах НЭБ и др. партнеров свыше 88979. Есть и рекорды — 
«Книга орнаментов» 1900 г. на шведском языке из электронного 
фонда Биб лио теки им. В. В. Маяковского выдана была 322 раза.

Информационное обслуживание осуществлялось на сайте 
биб лио теки и в социальных сетях в режиме 24/7 (864 диалога), 
готовились списки литературы и письменные консультации 
(182 письма), мы отвечали на вопросы по телефону (192 обра-
щения). 

Хотелось бы обратить внимание на социальные сети как ка-
нал связи с читателями, особо значимо проявивший себя в пе-
риод самоизоляции, как на полноценную площадку для инфор-
мационного обслуживания пользователей (463 справки 
и консультации за карантин через группу «ВКонтакте», URL: 
https://vk.com/mayakovka_info, и аккаунт в Инстаграм, URL: 
https://www.instagram.com/spb_library/)

Охват аудитории материалами по продвижению книг в соци-
альных сетях составил 307.000 человек. Книговыдача из фонда 
виртуального читального зала заметно возрастала после публи-
каций в социальных сетях материалов об изданиях (рис. 1). 

В онлайновой среде мы выполняем услуги, традиционные 
для биб лио тек, но они приобретают принципиально иное каче-
ство за счет применения новых технологий, более удобного 
способа получения информации, безграничного роста аудито-
рии пользователей и расширения временного диапазона обслу-
живания.
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Примечания:
1. В Петербурге объявлены победители конкурса «Биб лио течная 

инициатива» // Официальный сайт Администрации Санкт-Пе-
тербурга. — 2019. — 28 ноября. — URL: https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/c_culture/news/178184/. 

Рис. 1. Динамика статистики книговыдачи (прочтений) изданий 
собственной Электронной биб лио теки (URL: http://eb.pl.spb.ru/)  

с 20 марта по 20 мая 2020 г. («точки роста» приходятся  
на дни публикаций о книгах (с прямой ссылкой на файл)  

электронного собрания в аккаунте https://vk.com/mayakovka_info 
и партнерских сообществах «ВКонтакте»).




