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От методики - к практике! 
 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является одним 

из важнейших направлений библиотечно-библиографической деятельности 

библиотеки любого уровня, определяющим качество, оперативность, 

эффективность обслуживания пользователей                                          

и обеспечивающим удовлетворение их информационных 

потребностей.  

Результатом СБО являются справки, по выполнению 

которых даются методические рекомендации в предлагаемом 

материале. В  методическом материале учтены особенности 

работы с электронными источниками информации и обслуживания 

пользователей при помощи Интернет-технологий. 
Материал в рекомендациях сгруппирован по разделам.  

В первом разделе «Общие положения» даны цели, задачи и ГОСТы по 

их выполнению.  

Второй раздел посвящён отдельным видам и подвидам справок, 

приводятся рекомендации, учитывающие особенности их выполнения.  

В третьем разделе рассмотрены виды и формы выполнения запросов                    

и консультаций.  

В четвёртом разделе освещены вопросы, связанные с учётом                                 

и регистрацией выполненных библиографических справок.  

Клондайк снабжён схемами, способствующими лучшему пониманию 

представляемого материала. 

                                                 

1. Общие положения 
 

Справочно-библиографическое обслуживание (далее - СБО), 

являясь одним из ведущих направлений библиографической 

деятельности библиотеки, остаётся актуальным и в современных 

условиях.  

Признание СБО обязательной функцией каждой библиотеки 

нашло выражение в Федеральном законе «О библиотечном деле»                

от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ, Законе Республики Крым                              

«О библиотечном деле» от 30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015, 

согласно которым пользователи общедоступных библиотек имеют 

право получать полную информацию о составе библиотечных фондов 

и содержащихся в них конкретных документах, консультационную 

помощь в поиске и выборе источников информации. 
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Учёт результатов справочно - библиографического 

обслуживания (СБО) – важнейшее условие эффективности 

информационной деятельности библиотеки. 

Пример формы учёта библиографических справок                                   

по И. Г. Моргенштерну, доктора педагогических наук, профессора, 

библиографа: 

 

Учет позволяет:  

- изучить информационные потребности пользователей;  

- выявить и устранить недостатки в организации СБО;  

- определить тенденции развития СБО. 

Помните!  

Учёт библиографических справок – это важнейший 

показатель Вашей работы! 

 
 

 

 

 

 

 

Организация и координация СБО между подразделениями 

библиотеки, а также с другими библиотеками отражены в следующих 

документах: 

- ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения»; 

- ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика»; 

- Положение о системе СБО. 

На информационно-справочном портале Library.ru можно 

ознакомиться с материалами и документами, стандартами для 

библиотечных работников, посвященными различным аспектам 

деятельности современных публичных, прежде всего муниципальных, 

библиотек. 

Термин «справочно-библиографическое обслуживание» закреплен 

в ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения».  

Базой СБО является справочно-библиографический аппарат. От 

его состояния зависит качество справочно-библиографического 

обслуживания, степень оперативности, полноты и точности ответов. 

Справочно-библиографический аппарат каждой библиотеки 

состоит из трёх основных частей: справочно-библиографического 

фонда, системы каталогов и картотек, фонда (архива) выполненных 

справок. 

СБО определяется как библиографическое обслуживание                         

в соответствии с разовыми запросами потребителей информации. 

Такие запросы могут носить самый различный характер: начиная от 

сведений фактографического и тематического характера, наличия                         

и местонахождения запрашиваемых документов и кончая 

предоставлением самого документа или его копии.  

Наиболее широко распространенной формой ответа на запрос 

является библиографическая справка. 

 

 

 

 

 



1. Виды и подвиды справок 
 

Библиографическая справка – это «ответ на разовый запрос, 

содержащий библиографическую информацию о документе». Для 

успешного поиска очень важен такой этап выполнения  справки, как 

приём запроса. 

ГОСТ 7.0–99 различает два вида справок: 

- библиографическая справка: ответ на разовый запрос 

включающий в себя информацию адресную, тематическую, 

уточняющую. 

- фактографическая справка. 

Круг источников, обеспечивающих выполнение справок                               

и  информационного поиска, достаточно обширен. Это традиционные 

каталоги (систематический, предметный), картотеки (систематическая 

картотека статей, тематические, специальные, краеведческие и др.), 

внутрисетевые ресурсы (электронный каталог, БД), ресурсы Интернет; 

библиографические издания, обзорные и реферативные издания, 

прикнижные и пристатейные списки литературы и др. 

Адресная библиографическая справка – справка о наличии 

и/или местонахождении запрашиваемого документа. 

Адресная справка содержит однозначный ответ на вопрос, имеется 

ли в фонде библиотеки искомое издание.  

Эти справки выполняются, как правило, оперативно и не требуют 

сложных разысканий, если читатель знает точные и полные сведения 

об интересующем его документе.  

Известны следующие разновидности адресных справок: справка                  

с указанием шифра и/или электронного адреса документа; справка                     

с указанием библиотеки и/или информационного центра — держателя 

документа.  

Учёт общего числа выполненных запросов на СИО проводится 

суммированием справок, консультаций, зарегистрированных                              

в документах библиотеки. 

Учёту подлежат: 

• Справки (библиографические и фактографические); 

• Рекомендации по методике поиска по традиционным                               

и электронным источникам информации; 

• Консультации; 

• Вспомогательно-технические консультации; 

• Отказы. 

Учётные формы: 

• Тетрадь учёта библиографических справок; 

• Бланк учёта справок; 

• Статистический учёт справок и консультаций. 

В практике некоторых библиотек сложилась более рациональная 

система учета показателей СБО.  

В книге учёта фиксируются только тематические справки, как 

наиболее трудоёмкие и при выполнении которых необходимы 

сведения об абоненте и цели запроса.  

Остальные типы справок учитываются суммарно, без привязки их 

к читательским группам, тематике, а тем более к цели обращения. 

Учет других видов библиографических работ ведется                                   

в произвольной форме, но с обязательным указанием тех единиц 

учета, которые нашли отражение в плановых документах. 



Отказ — это ответ, содержащий разъяснение правил, согласно 

которому запрос не принимается к исполнению. Отказ, как правило, 

даётся на этапе приёма запроса. 

Отдельным объектом учёта следует считать также 

переадресование запроса. При этом переадресованные запросы не 

учитываются как выполненные справки.  

Переадресование предполагает извещение пользователя о том, 

что его запрос перенаправлен в другую библиотеку, научно-

информационный центр, учреждение. 

Справка, содержащая ответы нескольких видов, определяется как 

сложная или трансформированная справка. Она сочетает в себе 

элементы нескольких видов справок, но учитывается как одна.  

Справочно-библиографические службы библиотек, ориентируясь 

на изменение информационных потребностей пользователей, вводят                 

в практику своей работы новые элементы. 

Новой прогрессивной формой предоставления информации в СБО 

стало формирование информационного пакета (инфопака), который 

представляет собой сложно структурированную проблемно-

тематическую справку. 
«Комплексное обслуживание» включает «поиск, предоставление 

документов, их копирование (сканирование) и передачу по линиям 

связи». 
 

4. Учет и регистрация выполненных библиографических справок 

 

 

 
            

Главная цель учёта СБО:       

- Получение информации о его состоянии: где, кто, когда 

обращается за справочно-библиографической помощью, с какими 

запросами (типы, тематика), используемые источники, исполнители. 

Все подразделения, ведущие СБО, учитывают справки по 

единой форме, принятой в данной библиотеке на основании 

стандартов или других действующих нормативных документов.  
Единицей учёта разовых запросов на справочно-информационное 

обслуживание является запрос. 

Тематическая справка – это справка, которая содержит 

библиографическую информацию по определенной теме. 

Тематический запрос это проявление потребности в документах 

по определенной теме, предмету, вопросу, отрасли знания, 

публикациях о лице, учреждении, географическом объекте и т. п. 

Тематическая справка выполняется в несколько этапов. Первый из 

них – приём и анализ запроса.  

Следующий этап выполнения тематической справки – 

непосредственно работа с информационными ресурсами                                          

с использованием соответствующего поискового аппарата. 

Этот вид  справки оформляется в письменной форме в виде списка 

литературы по определённой теме. 

Для тематических справок подвидами являются справки 

биобиблиографические, картографические и др. 

Уточняющая справка — это библиографическая справка, 

устанавливающая или уточняющая элементы библиографического 

описания, которые отсутствуют или искажены в запросе.  

Уточняющая справка содержит 

библиографические сведения, достаточные для 

идентификации документа.  

Уточняющие запросы – это восполнение 

недостающих и/или установление точных 

элементов библиографического описания. Цель 

уточняющего поиска – восстановление полного                      

и точного библиографического описания (автора, документа, заглавия, 

выходные данные издания, источника публикации статей, дата 

принятия и источник публикации официальных документов, 

количественные характеристики).  

Для уточняющих справок подвидами являются: справки по 

установлению места публикации правовых актов, патентные, 

нотографические, справки по заглавиям художественных 

произведений. 

Фактографическая справка – ответ на запрос, содержащий 

фактические сведения. 

Фактографическая справка – это проявление информационной 

потребности пользователя в установлении конкретного факта: даты, 

цифры, цитаты, определения термина и т.д. 



Фактографический поиск предполагает выявление самих фактов                  

и данных, а не сведения о документах, в которых содержатся эти 

факты. 

Основными фактографическими запросами являются следующие:  

 уточнение даты событий; 

 дат жизни; 

 иных биографических данных; 

 местонахождение населенного пункта; 

 разыскание статистических данных; 

 объяснение значения, происхождения слова или выражения; 

 расшифровка аббревиатур и сокращений; 

 уточнение написания и ударения в слове; 

 разыскание цитат. 

Фактографические справки подразделяются на событийно-

хронологические, биографические, адресные, статистические, 

топографические и др. В качестве фактографических справок также 

рассматривают найденные по запросу цитаты. 

3. Виды и формы выполнения запросов и консультаций 
 

Традиционное разделение справок на устные и письменные 

отражает форму ответа.  

Устные справки выполняются, как правило, оперативно,                             

в присутствии читателей или по телефону.  

Письменные справки в большинстве своём отвечают на сложные 

запросы, поэтому срок выполнения каждой такой справки 

устанавливается при приеме запроса. 

Деление справок на письменные и устные является условным. 

Часто запрос, сформулированный в устной форме, требует 

письменного ответа, т. е. подготовки письменной справки.  

В ряде библиотек понятия «письменная справка» и «устная 

справка» заменены понятиями «сложная справка» и «простая 

справка». 

Применение новой информационной технологии 

добавляет к ним электронные справки. В последние годы 

получила распространение такая разновидность внешних 

справок, как виртуальная. Это справка, выполненная 

виртуальной справочной службой в режиме on-line. 

Все справки делятся на внутренние и внешние.  

Внутренние выполняются для читателей при непосредственном 

контакте с ними.  

Внешние справки выполняются по запросам, поступающим от 

удаленных пользователей по каналам связи (телефону, традиционной 

и электронной почте и др.).  

СБО осуществляется в двух режимах: оперативном                                     

и продленном.  

Оперативное СБО осуществляется сразу после поступления 

запроса. 

При поступлении оригинального сложного запроса по согласию 

пользователя возникает продлённое СБО, когда требуется время на 

консультации, обращение в другие библиотеки и к специалистам.  

Консультация - особый случай справочно-библиографического 

обслуживания, когда библиотекарь помогает читателю 

ориентироваться в библиотеке, разъясняет, как пользоваться 

локальными и удаленными информационными ресурсами, 

различными Базами Данных, библиографическими источниками, 

энциклопедиями, словарями, справочниками, ресурсами Интернет. 

Библиографическая консультация, часто используемая                                    

в практической деятельности библиотечными работниками, является 

одним из самых важных средств формирования информационной 

культуры пользователей. 

Если поиск оказывается безуспешным, то его результатом 

становится отрицательный ответ пользователю.  

Справкой с отрицательным ответом является справка, 

содержащая сведения об отрицательном результате 

библиографического или фактографического поиска. 


