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Библиографическое обслуживание в библиотеке 

Деятельность по доведению информации о документе до потребителей 

называется библиографическим обслуживанием. Оно включает в себя 

справочно-библиографическое обслуживание (выполнение разовых 

запросов), библиографическое информирование (обеспечение информацией в 

соответствии с постоянно действующими запросами) и информационное 

обучение. 

Под библиографическим запросом понимается требование на 

библиографическую информацию, поступившее от потребителя. 

Библиографическая справка - ответ на разовый запрос, содержащий 

библиографическую информацию. В зависимости от формы, в которой 

читатель получает ответ на свой запрос, справки могут быть устными или 

письменными. 

Запросы, поступающие от читателей, могут быть библиографическими или 

фактографическими. Библиографические запросы подразделяются, в свою 

очередь, на: 

адресные - устанавливающие наличие и (или) местонахождение 

запрашиваемого документа в определенном фонде; 

уточняющие - позволяющие исправлять искаженные или устанавливать 

отсутствующие элементы библиографического описания; 

тематические - содержащие библиографическую информацию по 

определенной теме. 

Адресно-библиографический запрос 

Запросы о наличии и местонахождении известного читателю 

определенного документа или его части в фонде библиотеки выполняются, 

как правило, оперативно с помощью справочно-поискового аппарата 

библиотеки. Обычно библиограф располагает достаточно точной 

информацией о документе и поэтому становится возможной разработка 

строго определенной в своей последовательности схемы поиска. 

Во время беседы с читателем библиограф, если это необходимо, задает 

дополнительные вопросы: 

уверен ли читатель в точности фамилии и инициалов автора, 

верно ли им обозначено заглавие издания, 

на каком языке и в каком издательстве вышла книга, 

не может ли запрашиваемое издание быть статьей,  

из какого источника почерпнуты сведения о разыскиваемом документе и др. 

Основными источниками информации при выполнении адресных запросов 

являются: 
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- алфавитные каталоги библиотек - только в них собираются вместе все 

материалы каждого автора или организации, независимо от их тематики и 

времени издания;  

- сводные каталоги книг и периодики – в том случае, если документ 

отсутствует в библиотеке, для его поиска используют каталоги крупнейших 

библиотек.  

Уточняющий запрос 

Этот тип запроса наиболее распространен в библиографической 

практике. Читатель обращается в библиотеку с просьбой найти 

предполагаемые работы известного ему автора, публикацию, которую он 

использовал раньше, но сейчас может лишь припомнить тему или какой-то 

элемент библиографического описания (год издания, название источника и т. 

д.). Бывает, что читатель искажает фамилию автора, заменив одну букву 

другой, женскую фамилию представляет как мужскую и наоборот, путает 

инициалы, неверно указывает год издания, статью или раздел сборника, 

главу монографии разыскивает как отдельное издание и т. п. 

Выполнение уточняющего запроса заключается в уточнении или 

установлении требуемых сведений, характеризующих произведение печати 

со стороны автора, заглавия, года и места издания, издательства, языка и т. д. 

Необходимость подобного рода уточнений вызывается искажениями в 

библиографическом описании, которые являются следствием недостаточно 

высокого уровня информационной культуры читателя, небрежностью и 

невнимательностью при составлении списка литературы и т. п. 

Наиболее типичными являются следующие вопросы, ответы на которые 

приходится искать при выполнении уточняющего запроса: 

кто автор издания; 

в каком году оно издано; 

в каком издательстве; 

на каком языке; 

где опубликована необходимая статья и др. 

Принимая запрос, библиограф должен получить максимально полное 

количество сведений, которыми располагает читатель. Читателю, при 

необходимости, задаются дополнительные вопросы, касающиеся отдельных 

элементов библиографического описания документа, его содержания и т. д. 

Тематический запрос 

При выполнении тематического запроса особую важность приобретает 

первый этап - прием запроса. От того, насколько верно сформулирован 

запрос, будет зависеть выбор источников поиска, а значит, раскрытие темы. 
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Уточнение запроса может производиться в сторону сужения (ограничения), 

конкретизации темы. 

Прежде чем начать выполнять запрос, следует выяснить, какой аспект этой 

проблемы интересует читателя, т. е. сузить запрос. 

В некоторых случаях, когда запрос носит узкоспециальный характер, 

наоборот, возникает потребность в расширении темы. 

Фактографический запрос 

Практически каждому в процессе его деятельности помимо самих 

документов и библиографических сведений о них постоянно требуются те 

или иные конкретные справочные данные, зафиксированные в различных 

документах: даты событий, жизни и деятельности отдельных лиц, 

статистические данные, сведения о свойствах веществ и материалов, 

определение терминов, понятий, цитаты и т. д. Фактографические запросы 

обычно выполняются с помощью словарей, справочников, энциклопедий. 

Кроме выдачи библиографических справок, библиографы проводят 

консультации. 

Консультация - ответ на запрос, содержащий советы, рекомендации по 

самостоятельному использованию справочно-поискового аппарата 

библиотеки и библиографических источников. 

Новые формы библиографического обслуживания 

Виртуальная справка - это справочная служба, функционирующая с 

помощью электронных технологий, часто в режиме реального времени. При 

этом применяются компьютеры и используются телекоммуникационные сети 

для взаимодействия с персоналом службы без физического контакта. 

Виртуальное справочное обслуживание в России ведут в основном 

публичные библиотеки. Виртуальная справочно-информационная служба 

публичных библиотек (http://www. library.ru) работает в российском секторе 

Всемирной сети с ноября 2003 г. Сегодня участниками первого в России 

корпоративного проекта являются 20 библиотек из различных регионов 

России. 

Методическое сопровождение - при такой форме обслуживания 

предполагается проведение пользователем поиска самостоятельно при 

обеспечении патронажа со стороны библиографа. Пользователь получает 

информацию о наиболее значимых, авторитетных ресурсах, которые 

соответствуют его информационным потребностям, и выбирает 

необходимый, обратившись к памяткам с описанием каждого из 

предлагаемых ресурсов. После выбора базы данных следует обращение к ним 

при помощи специально подготовленного алгоритма работы с каждой из них. 
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Работа может осуществляться с любого рабочего места, имеющего выход в 

Интернет. 

Внедрение новых форм справочно-библиографического обслуживания 

обеспечит привлечение новых пользователей, максимальное использование 

имеющейся ресурсной базы и дальнейшее развитие библиографической 

деятельности библиотеки. 

Библиографическое информирование 

Информирование — обеспечение информацией заинтересованных 

пользователей. 

Библиографическое информирование  — систематическое обеспечение 

библиографической информацией абонента в соответствии с его 

долговременно действующим запросом. 

Выделяют 2 вида библиографического информирования: 

- регулярное (текущее) оповещение абонентов о новых поступлениях по теме 

их запроса   

- эпизодическое информирование имеет целью передать потребителям 

информацию в форме устных или документально зафиксированных обзоров 

или библиографических списков. 

Масштабы и формы библиографического информирования зависят от: 

• типа библиотеки; 

• материально-технической базы; 

• информационных ресурсов; 

• контингента пользователей; 

• штата и ряда других факторов. 

По охвату потребителей различают: 

1. Массовое информирование — регулярное и эпизодическое доведение 

библиографической информации по социально и культурно значимым темам 

до широкого круга потребителей. Главные цели его заключаются в 

пропаганде документальных фондов, информировании о новых 

поступлениях документов. Аудитория массового информирования может 

быть неопределенно широкой (посетители сайта библиотеки, читатели газет 

и журналов, радиослушатели и телезрители и др.) и относительно 

однородной (контингент пользователей библиотеки). 

Каналы распространения БИ: 

• радио; 

• телевидение; 

• Интернет; 

• библиотека. 

Формы распространения БИ: 



5 
 

• выставки новых поступлений, в том числе виртуальные; 

• библиографические обзоры; 

• бюллетени новых поступлений; 

• БД новых поступлений. 

День информации — комплексное мероприятие, призванное оповестить 

пользователей библиотеки о новых поступлениях, в программу которого 

входят: 

• выставка новых поступлений, 

• обзоры, 

• консультации. 

В эпоху господства печатных изданий массовое библиографическое 

информирование осуществлялось путем выпуска многочисленных списков 

новых поступлений, текущих указателей и бюллетеней. Эти издания 

распространялись по нижестоящим библиотекам или подразделениям 

обслуживаемых учреждений, обеспечивая информирование читателей о 

вновь вышедших документах. 

Использование цифровых технологий вызывает концептуальное изменение 

природы оповещения широкой читательской аудитории о новых материалах. 

Весь блок процессов, связанных с составлением, редактированием, изданием 

и распространением печатных библиографических пособий временного 

значения заменяется размещением сведений о новых изданиях на сайте 

библиотеки. 

Оптимальным решением является открытие на сайте доступа ко всем 

библиографическим ресурсам, производимым самой библиотекой. Главные 

составляющие этих ресурсов — электронный каталог и базы данных 

аналитических материалов (включая краеведческий каталог). Размещение в 

Интернете этих БД позволяет оповещать о поступивших в библиотеку из-

даниях фактически неограниченную пользовательскую аудиторию. 

Главным требованием к электронным БД становится их регулярная и как 

можно более оперативная актуализация, так как только в этом случае они 

способны выполнять функцию текущего оповещения о вышедших в свет и 

поступивших в библиотечный фонд документах. 

2. Дифференцированное информирование подразделяется на: 

-  Групповое (коллективное) информирование представляет собой 

регулярное и эпизодическое доведение библиографической информации до 

группы потребителей, объединенных по признаку сходства информационных 

потребностей. Группа может быть формально организованной 

(коллективный абонент) или неформальной (постоянные или временные 

общественные и профессиональные малые объединения). Коллективные 
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абоненты обеспечиваются, как правило, текущим информированием. 

Неформальные группы организуются преимущественно во время регулярных 

или эпизодических массовых мероприятий. 

Все активнее используется форма «подписка на рассылку», предполагающая 

регулярную рассылку на электронные адреса подписчиков тематических 

библиографических списков или дайджестов. 

День специалиста — комплексная форма обслуживания, сочетающая 

непосредственный показ первичных и вторичных документов с другими 

мероприятиями. В программу Дня специалиста включаются: 

• выставка новых поступлений; 

• тематический список литературы; 

• библиографический обзор; 

• лекции; 

• демонстрация фильма (научного, научно-популярного, учебного); 

• консультации по поиску профессиональной информации; 

• обучение; 

• профессиональное общение участников. 

- Индивидуальное информирование — «информирование индивида в 

соответствии с его потребностями». 

Формы индивидуального информирования: 

 - избирательное распространение информации (ИРИ), 

- дифференцированное обеспечение руководства (ДОР). 

Обслуживание осуществляется на основе систематического библи-

ографического поиска релевантной информации во входящем потоке 

первичных и вторичных документов. 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке 

осуществляется с помощью справочно-библиографического аппарата (СБА). 

Согласно ГОСТ 7.26-80 «Библиотечное дело. Основные термины и 

определения» справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки есть 

совокупность справочных и библиографических изданий, библиотечных 

каталогов и картотек, предназначенная для пропаганды произведений печати 

и других документов и целенаправленного руководства чтением. 

В самом общем смысле СБА библиотеки представляет собой не только 

средство библиографического и фактографического поиска, 

осуществляемого в самых различных целях, но и основу всех без исключения 

направлений библиографической деятельности библиотеки, всей работы с 

читателями. 

СБА любой библиотеки состоит из двух основных частей: справочно-

библиографического фонда (СБФ) и системы каталогов и картотек. 
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В составе СБА обычно выделяют: 

- фонд справочных изданий; фактографические поисковые системы; 

- каталоги; 

- библиографические издания и картотеки (базы данных);  

- архив выполненных справок; 

- единый алфавитно-предметный указатель или ключ к СБА. 

Такой состав СБА - результат его длительного исторического развития. 

Первоначально в него входили каталоги, раскрывающие состав и содержание 

документального фонда библиотеки. Затем в СБА стали включаться 

различные справочные издания, библиографические пособия, в том числе 

создаваемые в библиотеке, библиографические картотеки, а также копии 

наиболее значительных, ранее выполненных письменных 

библиографических справок, как в данной, так и в других библиотеках. 

Организационно-функциональная структура библиографической 

службы зависит от ряда внешних и внутренних факторов. К первым 

относятся тип библиотеки и ее главные задачи, ведомственная 

принадлежность, состав индивидуальных и коллективных абонентов 

(пользователей), видовой состав и объем фондов. Среди внутренних 

факторов можно выделить: количество подразделений библиотеки, их 

территориальное размещение, число штатных работников, уровень их 

профессиональной подготовки, степень использования средств 

автоматизации. 

Если говорить о принципах библиографической деятельности, то 

необходимо отметить, что важнейшие из них играют роль руководящих, 

методологических, определяющих качественный уровень деятельности. К 

ним относятся: научность, демократизм, принцип организации и 

самоорганизации. 

Анализ библиографической практической деятельности как системы, ее 

внутренней структуры осуществляется, прежде всего, через выявление 

взаимосвязей основных ее элементов: субъекта (того, кто осуществляет 

деятельность) с его целями как идеальными прообразами деятельности; 

процессов как целесообразной активности субъекта, связанной с 

приложением материальных и духовных сил; предмета, на который 

направлено взаимодействие субъекта; средств, с помощью которых 

достигается намеченная цель; результата (как следствия достижения или не 

достижения цели). 
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