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Справочно-библиографическое обслуживание 
в библиотеке. Виды библиографических запросов. 

Учет справок и консультаций 



Одной из важнейших составляющих справочно- 
библиографической работы библиотеки является  

выполнение читательских запросов (справок). 



ГОСТ Р 7.0.103-2018 
«Библиотечно-информационное обслуживание. 

Термины и определения». 

 СПРАВОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – 
ЭТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

∎ 

∎ 

∎ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ запросов 

ФАКТОГРАФИЧЕСКИХ СПРАВОК 

В СООТВЕТСТВИИ С ИХ РАЗОВЫМИ ЗАПРОСАМИ 



Справочно-библиографическое обслуживание (СБО): 
обслуживание в соответствии с запросами потребителей 
информации, связанной с предоставлением справок и других 
библиографических услуг. 
                  
                                                                              (ГОСТ 7.0-99. п.3.2.2.2) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиографическая справка: ответ на разовый запрос, 
содержащий библиографическую информацию о наличии и 
(или) местонахождении документа (адресная справка),  
о содержании библиографической информации по 
определенной теме (тематическая справка), об 
отсутствующих или искажённых в запросе элементах 
библиографического описания (уточняющая справка). 
Библиографическая справка (запрос): единица учета 
выполненных разовых запросов измерения справочно - 
библиографического обслуживания (СБО) 
                                                                      (ГОСТ 7.0-99.п.3.2.2.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фактографическая справка  –  ответ на запрос, содержащий 
фактические сведения, конкретные сведения самого различного 
содержания (конкретные данные о событиях, лицах, 
географических объектах и т.д.). В качестве фактографических 
запросов рассматриваются найденные по запросам фрагменты 
текста (цитаты) 
                                                                                       (ГОСТ 7.0.-99.п.3.2.2.20) 



Библиографическая консультация – ответ, содержащий 
советы, рекомендации по самостоятельному использованию 
читателями путей и средств библиографического поиска 
(каталоги, картотеки, справочные издания) по теме запроса. 
Библиографическая консультация даётся на самые разные 
виды запросов. 

     ∎  электронная библиографическая консультация 

 ∎ ориентирующая консультация 

∎ вспомогательно − техническа консультация 



Учет справок 



Дата Справки, консультации  Справки и 

консульта- 

ции в 

удалённом 

режиме 

Итого В том 

числе 

правовых 

Вирт., 
  

Всего Из них 

15-30 старше 30 

01.11 3 • •• •• 5 • •  

                

                

                

                

                

                

                



Библиографическое  
информирование 

в библиотеках 



Библиографическое информирование подразумевает как 
систематическое, так и эпизодическое обеспечение 
библиографической информацией читателей и пользователей 
в соответствии с постоянно действующими (долговременными 
запросами) 
Цель этой работы – регулярное оповещение  о выходе новых 
изданий, о полученных библиотекой новинках, а также об 
имеющихся в данной библиотеке литературе по тем темам и 
проблемам, которые интересуют читателей в течение 
длительного периода или постоянно. 



ГОСТ 7.0-99 
«Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения» 
 

Индивидуальное информирование по ГОСТУ –  
«информирование индивида в соответствии 

с его потребностями»  



Основные формы ИБИ 
 

∎  устные сообщения (лично или по телефону) 

 ∎ подготовка подборок или досье (для просмотра и отбора 
     необходимых материалов во время посещения библиотеки) 

  ∎  передача информации по электронной почте 



Картотека абонентов состоит из разделов:  

∎ в алфавите фамилий – абонентов ИБИ 

∎ темы ИБИ (по алфавиту) 

Учёт работы 

Единица постоянно действующих запросов –  
сам запрос, тема 

Единица учёта оповещений – оповещение  
об 1 источнике информации 



 Индивидуальное 
библиографическое  

информирование 



АБОНЕНТЫ 



Регистрационная карточка 
абонента индивидуального 

информирования №1 

1. 

ежемесячно 

Тел. 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы 

Должность 

Адрес 

Телефон 

Электронная почта 

Тема информирования 

Периодичность информирования 

Способ оповещ. или доставки инф 
  



Оборотная сторона 
регистрационной карточки  абонента 

I 

II 

III 

IV 

2022 
год 

Кол-во 
оповещений 

Кол-во 
предлож. 

документов 

Кол-во 
выданных 

документов 



ТЕМЫ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 



Русская  
зарубежная 

поэзия 

Современная публицистика 

Ланковская Н.М. 



Информация 
за 2022 год 

квартал Кол-во 

абонентов 

Кол-во 

оповеще- 

ний 

Кол-во 

предл.  

док. 

Кол-во 

выд. док. 

I         

II         

III         

IV         

Итого за год         



Коллективное (групповое)  
библиографическое информирование – 

строгая дифференциация (группировка) читателей  
 определенным признакам 

  



 ИНФОРМАЦИОННАЯ  
КУЛЬТУРА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 



Формирование информационной  
культуры читателей – одна из главных  
функций современной библиотеки 


