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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГБУК 

«САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

законодательными актами РФ, федеральными законами о культуре, информации и 

библиотечном деле, документами, определяющими основные направления развития 

библиотечно-библиографического дела в стране, Уставом ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» (далее ГБУК СахОУНБ), Правилами пользования 

библиотекой. 

1.2. Настоящее Положение является основным нормативно-инструктивным 

документом, который определяет организационные принципы и основные направления 

системы справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека», а также 

регламентирует содержание работы и формы ее учета.   

1.3. Система справочно-библиографического и информационного обслуживания 

представляет собой работу всех структурных подразделений ГБУК СахОУНБ, 

обеспечивающих доступ потребителей к информационным ресурсам. 

1.4. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание является 

сквозным технологическим процессом ГБУК СахОУНБ и должно быть доступно во всех 

пользовательских зонах реального и виртуального библиотечного пространства. 

1.6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание способствует 

реализации, возложенных на ГБУК СахОУНБ обязанностей выполнения государственных 

услуг в по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки. 

1.7. За организацию работы по справочно-библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей отвечают заведующие всех структурных подразделений, 

занимающихся этим направлением работы. 

1.8. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

- библиографическая деятельность ‒ область деятельности по удовлетворению 

потребностей в библиографической информации; 

- информационные ресурсы ‒ отдельные документы и отдельные массивы документов, 

содержащиеся в информационных системах (в библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных, других информационных системах); 

- справочно-библиографическое обслуживание ‒ обслуживание в соответствии с 

разовыми запросами потребителей информации, связанное с предоставлением справок и 

других библиографических услуг; 

- запрос – требование пользователя библиотеки на предоставление библиотечной услуги; 
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- библиографический запрос ‒ обращение пользователя в библиографическую службу в 

устной или письменной (в том числе электронной) форме, отражающее потребность в 

библиографической информации; 

- библиографическая справка ‒ ответ на разовый запрос, содержащий 

библиографическую информацию; 

- консультация ‒ ответ на запрос пользователя, содержащий не конкретные 

запрашиваемые данные, а указывающий путь к их самостоятельному получению; 

- библиографический поиск ‒ информационный поиск, осуществляемый на основании 

библиографических данных; 

- информационно-библиографическое обслуживание ‒ совокупность процессов по 

удовлетворению информационных запросов потребителей информации; 

- библиографическое информирование ‒ библиографическое обслуживание без запросов 

и/или в соответствии с долговременными (постоянно действующими) запросами. 

- постоянно действующий запрос ‒ информационный запрос на обслуживание абонентов 

в системах избирательного распространения информации. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

2.1. Целью системы справочно-библиографического и информационного 

обслуживания является обеспечение полноценного обслуживания всех пользователей 

библиотеки. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- обеспечение необходимого качества приема запросов, выполнения справок и/или 

перенаправления запросов на всех пунктах обслуживания ГБУК СахОУНБ; 

- создание порядка координации справочно-библиографического и 

информационного обслуживания, обеспечивающего оперативный или продлённый 

библиографический поиск по сложным справкам; 

- обучение и повышение квалификации сотрудников, участвующих в справочно-

библиографическом и информационном обслуживании. 

 

3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

3.1. В структуру системы справочно-библиографического и информационного 

обслуживания входят все структурные подразделения ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека», занимающихся обслуживанием пользователей внутри 

библиотеки и внешних пользователей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

4.1.1. Система справочно-библиографического обслуживания начинается с 

информирования потенциальных пользователей. Оно осуществляется в наглядной, устной, 

печатной и электронных формах. Содержание информации: типы выполняемых справок и 

консультаций, сроки обслуживания, ограничения (отказы по запросам). 

4.1.2. Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется в процессе 

межличностного общения субъекта информационного обслуживания с пользователем при 



непосредственном посещении библиотеки и с удаленным пользователем по используемым 

библиотекой каналам коммуникации (телефону, почте, системе виртуального справочно-

библиографического обслуживания, электронной почте, на аккуанты пользователей в 

социальных сетях); 

4.1.3. Приём запросов осуществляется во всех подразделениях обслуживания всем 

категориям пользователей в устной и письменных формах. 

4.1.4. В процессе приёма запроса сотрудник библиотеки выясняет у пользователя по 

возможности точнее сущность и связи предмета поиска, характеристики требуемой 

информации. 

4.1.5. В результате приёма запроса сотрудник библиотеки принимает решение о 

проведении самостоятельного оперативного или продлённого поиска, замене справки 

другими формами обслуживания, перенаправлении пользователя или справки, об отказе в 

выполнении справки. По желанию или согласию пользователя в соответствии с 

регламентом платных услуг справка может быть выполнена с полной или частичной 

оплатой. 

4.1.6. Замена справки консультацией и/или выдачей библиографических или 

справочных изданий производится, если пользователь способен самостоятельно провести 

простой поиск.  

4.1.7. Перенаправление пользователя или справки к библиографам или в другие 

пункты обслуживания производится, когда имеющиеся информационные ресурсы пункта 

приема запроса недостаточны для его полноценного удовлетворения. 

4.1.8. Отказы по запросам допустимы в пункте приёма запроса в следующих случаях: 

- если запросы связаны с досуговым времяпровождением (но не организацией его); 

- при отказе пользователей уточнять формулировки запросов, сообщать 

дополнительные сведения об искомых документах. 

- отказ может быть дан в том случае, когда поиск возможен только путём сплошного 

просмотра документов, а пользователь не соглашается на замену справки консультацией, 

на проведение продленного справочно-библиографического обслуживания. 

4.1.9. Справочно-библиографический поиск проводится в трёх вариантах: 

- единолично сотрудником библиотеки, если пользователь не в состоянии вести его 

самостоятельно, а также при заочном (виртуальном) обслуживании; 

- самостоятельно пользователем с консультациями сотрудника, оценивающего 

результаты поиска; 

- совместно пользователем и сотрудником. 

4.1.10. Результатами поиска могут быть: 

- полностью удовлетворительный ответ (с релевантной информацией); 

- частично удовлетворительный ответ (неполная информация); 

- отрицательный ответ (отсутствие искомой информации во всех надёжных 

источниках); 

- отказ по поиску (информация существует, но не найдена). 

4.1.11. Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется в 

соответствии с разовыми запросами пользователей посредством выполнения 

библиографических (в том числе фактографических) справок и консультаций;  

4.1.12 Справки и их типы. Справки могут быть библиографическими и 

фактографическими. 

- адресная библиографическая справка ‒ справка, устанавливающая наличие и (или) 

местонахождение документа; 



- тематическая библиографическая справка ‒ справка, содержащая 

библиографическую информацию по определенной теме;  

- уточняющая библиографическая справка ‒ справка, устанавливающая и/или 

уточняющая элементы библиографического описания документа, которые отсутствуют или 

искажены;  

- фактографическая справка ‒ справка, содержащая фактические сведения 

статистического, технического, терминологического характера  

- переадресование включает ответ пользователю о том, что его запрос перенаправлен 

в другое подразделение или библиотеку; 

- отказ на запрос является справкой и содержит причины по которым запрос читателя 

не может быть выполнен. 

4.1.13. Путь справки. Цикл «Путь справки» состоит из четырёх этапов, в которых 

выделяют обязательные и факультативные операции. 

- прием и анализ запроса включает: формулировку и предварительное уточнение 

запроса; определение цели запроса; определение известной пользователю информации; 

определение предмета поиска; определение поисковых признаков; 

- подбор и анализ источников включает: подбор источников; анализ источников; 

определение последовательности просмотра источников; 

- поиск в источниках включает: просмотр источников, выявление информации; 

оценку и отбор информации; 

- оформление, выдача и регистрация справки включает: оформление и выдачу 

справки; регистрацию справки. 

4.1.14. Консультации и их виды: 

- библиографическая консультация включает рекомендации ориентирующего 

характера по использованию справочно-поискового аппарата библиотеки; 

- ориентирующая консультация и справка по библиотеке включает информацию о 

режиме, порядке и условиях библиотечно-информационного обслуживания, о 

направлениях деятельности и функциях структурных подразделений библиотеки, о 

проводимых мероприятиях, о услугах и ресурсах библиотеки; 

- вспомогательно-техническая консультация включает информацию по 

использованию оборудования и аппаратно-программных средств для осуществления 

электронного заказа, просмотра электронных документов, сохранения и переноса 

информации на другие носители и т.д.; 

- факультативная консультация включает информацию, предоставленную на 

легитимном основании в помещении библиотеки и выполненную отдельными 

специалистами (юрист, педагог, психолог и др.). 

4.1.15. Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется путем выдачи 

и приема справочных и библиографических пособий пользователям и контролем за 

состоянием возвращённых пособий. 

 

 

 

4.2. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

4.2.1. Целю библиографического информирования является активное доведение 

новой библиографической информации до потенциальных и реальных потребителей 

информации, раскрытие информационных ресурсов библиотеки. 



4.2.2. Библиографическое информирование проводится без запросов и/или в 

соответствии с постоянно действующими запросами. 

4.2.3. Длительность действия запроса может быть неограниченной и ограниченной 

сроком решения определённой задачи. 

4.2.4. Массовое и групповое библиографическое информирование: 

- при массовом библиографическом информировании осуществляется регулярное и 

эпизодическое доведение библиографической информации по социально- и культурно 

значимым темам до широкого круга потребителей. Для массового информирования 

подготавливаются бюллетени, базы данных новых поступлений; 

- при дифференцированном библиографическом информировании осуществляется 

групповое и индивидуальное информирование; 

- при групповом библиографическом информировании осуществляется регулярное 

или эпизодическое доведение информации до группы потребителей, объединённых 

сходством информационных потребностей. При групповом информировании происходит 

регулярное текущее оповещение коллективных абонентов. Библиографическое 

информирование может осуществляться эпизодически в форме устных обзоров и других 

библиографических сообщений в средствах массовой информации; 

- при индивидуальном библиографическом информировании происходит 

оповещение потребителей информации в форме ежемесячных письменных сообщений, или 

информация доводится по телефону или другим каналам оперативной связи. 

4.2.5. При библиографическом информировании используют формы: 

избирательного распространения информации (ИРИ) и дифференцированное обеспечение 

руководства (ДОР). Обслуживание осуществляется на основе систематического 

библиографического поиска релевантной информации во входящем потоке первичных и 

вторичных документов. 

4.2.6. Библиографическое информирование включает: 

- определение отраслевой и тематической направленности и группы потребителей 

информации; 

- изучение спроса потребителей информации как реальных, так и потенциальных; 

- определение номенклатуры информационных услуг; 

- заключение договоров на информационное обслуживание предприятий, 

учреждений, и отдельных потребителей информации; 

- оказание разовых платных информационных услуг предприятиям и 

индивидуальным заказчикам; 

- обеспечение информирования в режиме ИРИ работников культуры и искусства, 

учебных заведений и организаций города; 

- осуществление подготовки к печати текущих и ретроспективных указателей и 

списков литературы; 

- разработка и внедрение на экспериментальной основе новых видов 

информационной продукции и услуг, предназначенных для определенных групп 

потребителей; 

- составление библиографических списков литературы, в том числе и платных по 

заявленной пользователями тематике; 

- подготовка и проведение библиографических обзоров литературы; 

- подготовка и распространение рекламы информационной продукции и услуг 

библиотеки. 

 



5. УЧЕТ РАБОТЫ ПО СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

5.1. Учет работы по справочно-информационному обслуживанию осуществляется 

всеми подразделениями библиотеки, занимающихся этим видом обслуживания (см. 

Инструкция по (взять название у Ольги Дмитриевны) 

5.2. Основным показателем работы структурных подразделений ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» по справочно-

информационному обслуживанию является количество справок, консультаций и 

количество тем постоянно действующих запросов. 

5.3. В случае перенаправления запроса сотрудник библиотеки записывает телефон 

и/или адрес (по согласию пользователя), либо договаривается о сроке повторного 

обращения пользователя в библиотеку. Запросы направляются в библиотеки, способные и 

согласные их полноценно удовлетворить. Сроки удовлетворения перенаправленных 

простых устных запросов должны быть оперативными, а сложных продлённых запросов ‒ 

не более трёх суток (без учёта выходных и праздничных дней) или договорными. 

5.4. Учет  работы по справочно-информационному обслуживанию осуществляется в 

целях: обоснованного планирования справочно-информационного обслуживания; учёта 

затрат на справочно-информационное обслуживание; анализа результатов справочно-

информационного обслуживания и выявления направлений его развития и 

совершенствования; систематического контроля за состоянием справочно-

информационного обслуживания; соблюдения единообразия в учёте справочно-

информационного обслуживания и сопоставимости результатов. 

5.5. Количественные показатели по справочно-информационному обслуживанию 

представляются в текстах годовых и промежуточных отчетов всех структурных 

подразделений. 

5.6. Обучение методам справочно-библиографического обслуживания и повышение 

квалификации сотрудников осуществляется систематически. Новые сотрудники 

библиотеки в обязательном порядке знакомятся с системой справочно-библиографического 

обслуживания и при необходимости проходят стажировки.  

5.7. Методическая помощь сотрудникам ГБУК СахОУНБ и библиотек области в 

затруднительных ситуациях оказывается в форме оперативных методических 

консультаций. 

  

 

 


