
0бслуживание

Елена ЖУкOВскАя,
главныЙ библиограф

Калужской областной детской библиотеки

прашпвапте

отвечаем!

ИСХOДНЫЕДННЫЕ

Справочно-библиографическое об-
служивание [СБ0] принадлежит к чис-
лу обязательных функций библиотек.
Его задачи заключаются в предостав-
лении читателям сведений о соста-
ве фондов и конкретных документах,
а также в кOнсультировании пOльзо-
вателей по вопросам поиска и вы-
бора источников. В современных
услOвиях эти процессы меняют свои

ty

формы, что обусловлено, во-первых,
возросшим спросом на пOлучение
оперативной, качественной инфор-
мации, а во-втOрых, активным вне-

дрением новых технологий.
В основном виртуальные спра-

вочные слуя<6ы [BCCJ библиотек раз-
личных типов, корпоративных сетей
и справOчных порталOв предлагают
стандартный набор услуг:
> сOставлениетематических спискOв

ДOКУМеНТOВ;

> формулировка ответов на факто-
графические запросы с указанием
ИСТOЧНИКOВ;

> 0тправка ссылOк на интернет-
ресурсы для самOстOятельнOго по-
иска информации пользователями;
> подгоIовка полных библиографиче-
ских описаний необходимых изданий;
> предоставление сведений о нали-
чии документов в фондах;
> консультации библиографическо-
го характера.

0 рдБOтЕ с здпрOсдми уддлЁнньlх пOль3OвдтЕлЕЙ

Впрryальная справка - онлайновая служб4 вьлполняющая разовые
gапросы удалённых пользователей, связанные с поиском тех или
иных сведений. В чем её преимущества? Всё очевидно: читатели
оператпвно получают профессионельную помоlць п gкономят
время, поскольt(у заранее собиракп часть нух<ной пм пнформации.
Рассмотрим, как организована данная рабйа в КOДБ.
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Можно с уверенностью утвер-
ждать, что библиотечные Всс поль-
зуются популярностью. 0днако есть
и определённые сложности, в част-
нOсти - касающиеся привлечения чи-
тателей к данному онлайн-сервису.
0сновные причины его недостаточ-
ной востребованности следующие:

'l] возможность использовать дру-
гие удобные формы подачи запрOса

[лично, по телефону, по элекtронной
почте и т. п.J;

2] досryпность электронного ката-
лога для самOстоятельнOг0 пOлучения

адресной справки;

3J присутствие в интернет-про-
странстве различных энциклопедий,
справочников и словарей, содержа-

цих фактографические и уточняю-
лие сведения;

4] наличие универсальных и тема-
тических электрOнных справOчных
элужб и сайтов;

5] технические и организационные

элOжности [не всегда удобная форма
:,lодачи запроса, необходимость 0жи-

дать его выполнения и пр.].

0бслуживание

сВя3Ь П0 .ГOРЯЧЕЙ линии,,

Рассмотрим в качестве примера стра-
ницу вирryальной справочной слухбы
Калужской областной детской биб-
лиотеки. На главной странице сайта
этого учреждения размещена актив-
ная ссылка на ВСС - строка "Горячая
линия>> [ http://oO Ь Ка l u ga. гulh ot*l i n е.
php]. Перейдя по ней, читатели могуr
0знакомиться с перечнем и правила-
л4и предоставления услуг.

Пользователям првдлагается за-
полнить форму заявки: указать имя,

e-mail и задать сам вопрос [узнать
о наличии в фондах конкретных изда-
ний; выяснить значение термина, даry
исторического или кульryрного собы-
ТИЯ; ЗаПРОСИТЬ СПИСоК печатНыХ пУб-

ликаций п0 конкретной теме].0твет
[библиографический список, факто-
rрафические данные, текст с указа-
нием источника информации, ссылки
на интернет-ресурсы для самOстOя-
тельного извлечения информацииJ
высылается по электронной почте
в течение слок в соответствии с гра-

фиком работы библиотеки. Здесь же
ПРИВОДЯТСЯ 0СНОВНЫе 0ГРаНИЧеНИЯ:
> не выполняются запрOсы, связан-
ные с предоставлением информации

развлекательного и учебного харак-
тера [для решения кроссвордOв, уча-
стия в интеллекryальных играх и вик-
тOринах, выпOлнения математических,

физических, химических и иных за-
даний];
> не даются ответы на заявки, по

данные в некорректной форме;
> не высылаются полные сканир0-
ванные тексты документов.

Кроме того, чтобы задать вопрос,
необходимо дать согласие на обра
ботку персональных данных и вве-
сти кодовое слово, зашифрованное
на картинке [защита от автоматиче-
ских сообщений].

В Калужской областной детской
библиотеке ВСС выдаёт все типы
онлайн-справок и стабильно работа-
ет уже более семи лет. 0собенно вос-
требованы бьши её услуги в период
ограничений, связанных с пандемией.

виды 0нлАЙн-спрАвOк

Тематическая библиографическая содержит информацию по определённому вопросу,

0 кOнкретном предмете, лице, учреждении, географическом объекте и т. п. Такой справкой является
список литературы. Приведём пример из архива справочной службы КOДБ:
,.3епрос.

Добрьtй день. Помогите составить список книг для детей о художнике Илларионе Прянишникове.
желательно, чтобьt эти книги бьtли в библиотеке.

ответ.

Добрый день! Приводим список книг о художнике И.М. Прянишникове, имеющихся в фондах КOДБ.

1. Дзбука русской живописи : сборник / авт.-сост, Л.М. Жукова. - М. : Бельtй город,2007. - 144 с. :

ил. - [Моя первая книга].
2. Ветрова, Г.Е. Сказки о художниках / Г.Е. Ветрова. - М. : Белый город, 2004. - 416 с, : ил. -
[Энци кл опедия м ал ьш aJ.

3. Горина, Т.Н. Илларион Михайлович Прянишников / Т.Н. Горина. - М. : Искусство,195В. - 163 с. : ил.

4. Канунников, В.С. Художники Боровска. Под крышей дома своего : очерки / В.С. Канунников. -
Калуга : Золотая аллея,2016. - 256 с. : цв. ил., портр.
5. Новгородова, Д.В. Сто русских художников: иллюстрированньtй словарь / Д.В. Новгородова. -
М, : Белый город,2008. - 4В с. : ил. - [Энциклопедия живописи для детейJ.
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6. Новгородова, Д.В. Сто русских художников : иллюстрированньtй словарь / Д.В. Новгородова ;

гл. ред. Н.В. Дстахова, - М, : Белый город, 2002. - 47 с. - [Энциклопедия хuвописи мя детейJ.
7. 0бухов, В.М. Художник-передвижник Илларион Прянишников : худокественный альбом /
В.М. 06ухов ; ред. В.В. Трефилов, Н.В. Солнцева ; оформ., коммент. В.Д. Черников. - Калуга : Золотая
аллея,2008. - 144 с. : ил,

8. Садовень, В.В. Русские художники-6аталисты XVlll-XlX веков / В,В. Садовень. - М.: Искусство,

1955, - 370 с. : ил.

9. Чудовская, И.С. Илларион Прянишников. Сказка о художнике и настоящем деле / И.С. Чудовская. -
М. : Белый город 2004. - 11 с. : ил. - [Сказки о художниках: энциклопедия малышаJ".

Фашографическая библшографическая представляет собой сообщение точных даI статистических
сведений, цитаI определений и т. п. Вот соответствующий пример из архива справочной
слуя<бы КOДБ:
<<3апрос.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, годьl жизни Алексея Толстого.

ответ.

Добрый день! Годьt жизни Длексея Константиновича Толстого: 5 сентября 1817 г. - 10 оюября 1875 г.;

годы жизни Длексея Николаевича Толстого: 10 января 1883 г. - 23 февраля 1945 г.,,.

Адресная библиографическая устанавливает наличие и местонахождение запрашиваемого

документа в данной библиотеке. Ещё один пример:
,r3апрос.
Здравствуйте! Есть ли в вашем фонде книга "0бох<аю ходить по облакам"?
ответ.

Добрый день! Книга есть в библиотеке.

0рлова, Д. 06ожаю ходить по облакам: маленькие рассказы не только для маленьких / Д. 0рлова ;

худох. Д. Гармн. - М. : РOСМЭН-ПРЕСС, 2013. - 64 с. : ил. - [Новая детская книгаJ. - Текст :

непосредственньtй. [Шиqр 84Р6/0-66-745П9J.
ЭкземплярьL всего:4 - ЧЗП], Д6[3J,,.

Уточняюlцая библиоrрафпчеGкая помогает восстановить отслствующие или искажённые сведения
о документе. 0чередной пример:
оhпрос.
Здравствуйте! Кто написал книry Удар скорпиона'?
ответ.

Добрый день! Двтор книги Удар скорпиона'- Днна 3енькова,,.

кOмплЕксныЙ мЕтOд

Сотрудникам КOДБ посryпают и заявки более слохного характера. Например, час-
то читатели заинтересованы одновременно в получении тематической библио-
графической справки и установлении местонахожден ия подобра нн ых докумен-
тов с помощью системы каталогов. Также через "Горячую линию> специалисты

дают пользователям рекомендации п0 самостоятельной работе со справочно-
поискOвым аппаратOм.

Нередко читатели обращаются и за консультацией по правилам оформления
(списка литераryры>. Такие запросы сегодня очень акryальны - в связи с активи-

зацией исследовательской деятельности учащихся. Для подростков подготовка би6-
лиографических описаний к рефератам и прOектам дело непростое. Библиографы
помогают ребятам, приводя документы в соответствии с ГOСТ Р 7.0]00-2018.

0пыт Калужской областной детской библиотеки показываеL что "Горячая ли-
ния> - это удобный и востребованный онлайн-формат службы экстренной про-

фессиональной помощи. Продвигать данный сервис, развивать его, находить н0-

вые формы вирryального справочно-библиографического обслуживания - задачи,

которые мы ставим перед собой и решаем в ходе своей работы. #
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