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Виртуальное СБО 

 

 - обслуживание удаленных пользователей, состоящее в 

предоставлении в ответ на их запросы готовой 

информации как в виде ссылок на имеющиеся сетевые 

ресурсы, так и в привычной для пользователей форме в 

виде библиографических списков и фактографических 

справок.  

 



• Виртуальная справочная служба (ВСС) – это 

справочная служба, функционирующая с помощью 

электронных технологий. Выполняет 

библиографические и фактографические запросы по 

всем отраслям знаний для удаленных пользователей. 

 

• Цель ВСС – помочь читателю получить информацию 

по запросу в режиме удаленного доступа, привлечь 

новых пользователей, а также рекламировать ресурсы 

и услуги библиотеки. 

 



 

ВСС делятся на 2 основных типа:  

 

 

 

 

выполняют запросы 

пользователей в режиме 

реального времени через 

чат-обслуживание (с 

использованием сервисов 

обмена мгновенными 

сообщениями), видео- и 

телеконференции и пр.  

 

 

 

 

 

синхронные асинхронные 

предполагает прием запроса 

через форму на сайте 

библиотеки, выполнение 

запроса в течение 

определенного времени (от 

2-х до 3-х дней), отправку 

ответа через электронную 

почту на электронный адрес 

пользователя. 



  

 

 

 

 

Учет СБО 
 

 

 

 

• количество справок, выданных пользователям при 
непосредственном посещении библиотеки; 

 

• количество справок, выданных удаленным пользователям по 
используемым библиотекой каналам коммуникации (телефону, 
почте, виртуальной справочной службе, электронной почте, в 
соцсетях и др.).  
 

 

• Общее количество справок (тематическая, адресная, 
уточняющая, фактографическая, переадресования, 
консультации) =   

 в стационарном режиме (в библиотеке) + в удаленном режиме 
(вне стен библиотеки) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

• Учет тематических справок производится по числу 
подготовленных библиографических списков или тематических 
подборок (при выполнении тематических запросов).  

• Учет справок на библиографическое уточнение производится 
по числу уточняемых библиографических записей независимо 
от количества уточняемых элементов в одной записи. Число 
проверенных элементов библиографического описания не 
влияет на количество справок.  

• Учет адресных справок ведется по числу документов, наличие 
которых установлено по каталогам и базам данных библиотеки 
или среди интернет-ресурсов.  

• Учет фактографических справок ведется по числу 
выявленных или уточненных фактов статистического, 
адресного, топографического, биографического, 
хронологического и другого характера. 

 

 



 Подсчет консультаций осуществляется по основным 

их видам:  

 

• библиографическая консультация,  

• ориентирующая консультация и справка по 

библиотеке,  

• вспомогательно-техническая консультация,  

• факультативная консультация. 

 



42,30% 

24,40% 

14,40% 

12,00% 

6,00% 0,92% 

Типы справок (муниципальные библиотеки) 

1-ое полугодие 2018 г. 

тематическая 

адресная 

уточняющая 

фактографическая 

консультации 

переадресования 

(перенаправления) 



16,90% 

12,80% 

2,35% 

29,80% 

0,34% 

6,00% 

25,00% 

источники выполнения 

традиционные каталоги ЦБ 

Электронный каталог ЦБ 

ЭК НБ ЧР и др. библиотек 

фонд библиотеки 

удаленные лицензионные БД 

(НЭБ и др.) 

справочно-правовые системы 

интернет-ресурсы 



Справки удаленным пользователям 

по электронной почте 

виртуальная справочная служба «Спроси 
библиотекаря» (размещенная на сайте вашей 
библиотеки) 

по телефону 

социальные сети 



4231 

238 

10978 

справки удаленным пользователям 

Всего – 15447ед. 

по электронной почте 

ВСС "Спроси библиотекаря" 

по телефону 





Справочная служба  

«Спроси библиотекаря» 




