
Инновации в организации 

справочно-библиографического 

обслуживания 

XII сессия Конференции некоммерческого 

библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки», 

Кемерово, ноябрь 2015г.

Тема конференции: «Тренд на мобильность: 

перезагрузка библиографии»



Свирюкова 

Вера Григорьевна

Зав. Справочно-

библиографическим 

отделом ГПНТБ СО 

РАН,

кандидат 

педагогических наук, 

доцент



Обслуживание локальных 

пользователей

Самостоятельная работа на 

автоматизированных рабочих местах

Методическое сопровождение

Выполнение запросов сотрудником



Обслуживание удаленных 

пользователей



Библиотечное обслуживание 

удаленных пользователей

 онлайн запись в библиотеку

 Заказ копий статей

 Электронная доставка документов (ЭДД)

 возможность осуществить электронный заказ 
необходимого документа из фонда библиотеки

 проведение различных мероприятий с 
использованием современных технических средств 
(вебинары, телеконференции, экскурсии и т.д.)

 виртуальные выставки 

 рассылки по электронной почте – информирование 
о мероприятиях, новых услугах и продуктах, 
режиме работы и т.д.



Информационное обслуживание 

удаленных пользователей

 доступ к информационным продуктам, как 
собственной генерации, так и приобретаемым 

 услуги Виртуальной справочной службы (ВСС)

 Электронная  почта

 информационный сервис «Оценка публикационной 
активности»

 онлайн консультирование (чат, онлайн помощник, 
скайп, ICQ)

 в перспективе:

 личный кабинет

 мобильное обслуживание



Онлайн запись в библиотеку

С декабря 2013 г. по сентябрь 2015 г.

около 800 человек воспользовались этой

услугой



Виды справочно-

библиографического обслуживания

Асинхронное

Синхронное



Асинхронное

Виртуальная справочная служба

Электронная почта



Виртуальная справочная служба

 Служба, функционирующая с помощью

электронных технологий, часто в режиме

реального времени. При этом используются

компьютеры и интернет - технологии для

взаимодействия с персоналом службы без

физического контакта

.



Виртуальная справочная служба ГПНТБ 

СО РАН http://www. spsl. nsc.ru

http://www/
http://www/
http://www/


Виртуальная справочная служба    

ГПНТБ СО РАН



Раздел «Помоги себе сам»



Алгоритм поиска информации

в ЭК Центральной отраслевой библиотеки по 

физической культуре и спорту 

»
 http://lib.sportedu.ru/ (доступ свободный)

 Включает более 193 тыс. записей, содержащих описания книг, диссертаций и 

авторефератов диссертаций, статей из журналов и сборников. Часть записей 

содержит полные тексты.  Ретроспектива – более 100 лет. 

 Схема поиска

 1. Зайдите на сайт Центральной отраслевой библиотеки по физкультуре и спорту 

(ЦОБ)

 2. Выберите «Электронный каталог»

 3. Выберите режим поиска «Общий запрос»

 4. Заполните поисковые поля

 5. Нажмите кнопку «Выполнить»

 Режим поиска «Общий запрос»

 Позволяет проводить элементарный поиск по словам из заглавия, фамилии 

автора, году издания.

 Результаты поиска выдаются в виде библиографического списка, в котором описания 

документов соответствуют ГОСТу.

http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/


Алгоритм поиска информации

в БД «Российская медицина» 

ЦНМБ ММА им. И.М. Сеченова 

http://www.scsml.rssi.ru/ (доступ свободный)    

 Объем БД составляет более 600 тыс. записей, включены библиографические описания документов, 

начиная с 1988 г., в том числе статей из отечественных журналов и сборников (за исключением 2002 – 2004, 

частично 2005 гг.), диссертаций и авторефератов, депонированных рукописей,  неопубликованных переводов, 

а также отечественных и иностранных монографий,  сборников трудов институтов, материалов конференций,  

симпозиумов  и  др.  Практически  отсутствуют статьи из иностранных журналов. 

 Вход и поиск в БД

 Электронные ресурсы

 БД «Российская медицина»

 Свободный вход: ВХОД

 Выбор поисковой формы: Базовая; Расширенная; Профессиональная

 Переход к поиску

 Базовая поисковая форма

 Поисковый режим: Базовый

 Выбор базы данных

 Заполните поисковые поля, при необходимости используя логические операторы AND (и), OR (или), 

NOT (не) и знак усечения окончания *, например:   аденом* AND предстательн* AND желез*

 Запустите поиск (кнопка «Искать»).

 Просмотрите полученные результаты.

 Создайте файл в текстовом редакторе WORD и по одному скопируйте в него заинтересовавшие Вас 

документы.

 Примечание. Для того, чтобы выполнить сложный запрос, необходимо выбрать поисковые формы 

«Расширенная» или «Профессиональная», которые имеют более широкие поисковые возможности.

Правила заполнения поисковых полей аналогичны режиму «Базовый».



Раздел «Справочные службы»



Электронная почта

SBO@SPSL.NSC.RU



Справочно-библиографическое 
обслуживание 

удаленных пользователей 
по электронной почте:
sbo@spsl.nsc.ru



Запросы, поступившие по 

электронной почте в СБО

 География поступающих запросов самая широкая:
Санкт-Петербург (193 запроса), Якутск (185),
Иркутск (127), Абакан (102), Кемерово (88),
Апатиты Мурманской области (78), Омск (54),
Томск (33), Москва (19), Красноярск (17), Чита (10).
Страны ближнего и дальнего зарубежья:
Белоруссия – 2, Казахстан – 2, Украина – 2,
Узбекистан - 1; США – 2, Китай – 1.

год 2011 2011 2012 2013 2014 2015(10

месяцев)

запр 8 17 18 2496 2699 1141



Синхронное

Онлайн помощник

ICQ



Онлайн помощник



«Онлайн-помощник»

 Около 2-х лет в системе обслуживания  

функционирует новая услуга для удаленных 

пользователей - «Онлайн-помощник»

 около 500 человек воспользовались этим 

каналом для получения необходимой 

информации





Чат технологии

 ICQ

 Skype



Электронная библиотека на сайте 

ГПТБ СО РАН



Электронная библиотека









Информационный сервис 

«Оценка публикационной активности»





Посещение сервиса
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Мобильное обслуживание

 Сегодня большинство людей хотят получать информацию

современным способом. Привычных источников информации в

нужный момент может не оказаться под рукой, а телефон рядом.

Использование мобильных телефонов расширит традиционное

библиотечное пространство и спектр традиционных

библиотечных услуг. Предоставление информационных услуг

владельцам мобильных телефонов, с помощью передачи

текстовых сообщений, позволит обеспечить им получение

необходимой информации в нужный момент и практически в

любом месте, так как телефон всегда под рукой. Сообщения на

мобильный телефон можно передавать и принимать как в режиме

ожидания, так и во время разговора. Сообщение доставляется,

даже если телефон выключен, - сразу после включения.



Мобильное обслуживание

 Проведен опрос пользователей (около 300

через сайт и 100 читателей, пришедших в

библиотеку)

 Больше 300 человек положительно

оценили появление такого сервиса





Полезные ссылки



Полезные ссылки

Библиографическая 

доработка списков



Вебинар

 Вебинар (от слов «веб» и

«семинар») — это

«виртуальный» семинар,

дистанционное обучение,

организованные

посредством Интернет-

технологий.

 Вебинару присущ

главный признак

семинара —

интерактивность. Иначе

говоря, делается доклад,

слушатели задают

вопросы, а докладчик

отвечает на них.



Варианты использования

 Консультации по методике использования 

ресурсов

 Библиографические обзоры

 Обучение основам ББЗ (вебинары)

 Продвижение информационных продуктов 

и услуг (вебинары)



Ресурсная база

 Фонд более 120 тыс. печатных единиц

 Универсальный по содержанию

 Состав: библиографические указатели, 

словари, справочники, энциклопедии 

общего характера, официальные 

документы (Собрания законодательства, 

Ведомости Верховного Совета и т.д.)

 Традиционные и электронные ресурсы



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ 

БАЗАМИ    ДАННЫХ



ЭЛЕКТРОННЫЕ    ИЗДАНИЯ



ПОРАБОТАТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ 

ИЗДАНИЯМИ



Взаимодействие с другими 

структурами для 

улучшения качества  

организации СБО



Юридическая клиника

 Бесплатное консультирование 
по различным юридическим 
вопросам, в том числе 
> по гражданскому, 
трудовому, семейному, 
авторскому и 
наследственному праву, 
защите прав потребителей и 
другим вопросам 

 Прием ведут  студенты 
старших курсов 
юридического факультета 
НГУ под контролем опытных 
преподавателей.
> Также возможно получение 
консультации в письменной 
форме, составления  искового 
заявления или иного 
документа 



Формы продвижения продуктов 

и услуг

 Информационный 

марафон

 Библиографическая 

биеннале

 Школа молодого 

ученого

 Информационный 

брифинг



Информационный марафон

 Во время проведения информационного
марафона (в течение 2 - 3 дней)
слушателей разных категорий, подготовки
и уровня образования знакомят с
наиболее значимыми ресурсами по
различным тематическим направлениям,
методикой работы с ними, предоставляют
сведения о продуктах и услугах
Библиотеки и т.д. Ниже представлена
примерная программа этого обучающего
мероприятия.



Программа информационного 

марафона

 5.02.13 будет предложен обзор

ресурсной базы ГПНТБ СО РАН

 6.02.13 – мастер классы «Методики 

работы с базами данных, имеющимися в 

ГПНТБ СО РАН»

 7.02.13 – знакомство с формами 

библиографического обслуживания 

удаленных пользователей 



Школа молодого ученого

 Школа молодого ученого организуется для
определенной категории слушателей
(аспирантов) и работает на протяжении
нескольких месяцев. Учебный план включает не
только занятия по изучению основ библиотечно-
библиографических знаний и методик работы с
ресурсами, но и другие темы, вызывающие
интерес у этой категории слушателей, например,
правила написания научной работы и т.д. Особое
значение имеет тот факт, что эти группы
формируются на основании желаний и убеждений
в необходимости получения этих знаний. Наличие
четкой мотивации позволяет чрезвычайно
продуктивно осуществлять процесс обучения.



Программа 

«Школы молодого ученого»

 Знакомство с библиотекой (экскурсия)

Обзор традиционных и электронных 

отраслевых библиографических 

источников (+алгоритм работы)

Обучение методике работы с ними

Информация о формах обслуживания 

удаленных пользователей



АЛГОРИТМ  ПОИСКА  

ЛИТЕРАТУРЫ  ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ  НАУКАМ                                                                                          

 Уточните, не работает(ал) ли кто-нибудь над избранной Вами 

проблемой.

Для  этого исследуйте следующие источники:

…………………………..

 Установите, нет ли готовой библиографии по Вашей теме или ее 

отдельным  разделам, с учетом хронологических и языковых рамок 

Для  этого исследуйте следующие источники: 

…………………………  

 Если есть составленная библиография, уточните, не пропущены ли в 

ней интересующие Вас годы и т.д.

Дальнейший поиск ведется по основным текущим информационно-

библиографическим источникам литературы всесоюзных, 

отраслевых, универсальных и региональных органов информации



Библиографическая биеннале

 Показ жемчужин книжной коллекции,

справочных, библиографических ресурсов и

информирование о продуктах и услугах

библиотеки привлекает

читателей/пользователей, вызывает

интерес.

Цель библиографической биеннале -

заинтересовать потенциальных

читателей/пользователей, показать

имеющиеся уникальные ресурсы и услуги.



Информационный брифинг

 Современный и эффективный способ 

общения потребителя с сотрудниками 

библиотеки. На таких встречах в режиме 

пресс-конференции можно получить 

ответы на все вопросы, касающиеся 

поиска информации, возможности 

осуществления обслуживания удаленных 

пользователей, узнать об 

информационных продуктах библиотеки и 

многом другом





 Спасибо за внимание!

 Свирюкова Вера Григорьевна

 Зав. СБО ГПНТБ СО РАН, к.п.н.

 e-mail: vera@spsl.nsc.ru



С удовольствием 

отвечу на 

вопросы


