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Электронная информационная служба «Виртуальная справка» 
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В современном информационном обществе пространственные и временные 

барьеры исчезают сами собой: с появлением Интернета любой пользователь, войдя в 

сеть, получает самостоятельный доступ к огромному массиву информации. В 

сложившейся ситуации естественной реакцией библиотек  стала разработка и 

предложение принципиально новых услуг, основанных на использовании электронных 

технологий, с учетом потребностей пользователей нового поколения. В связи с этим 

Белгородской государственной универсальной научной библиотекой был разработан 

проект, дающий возможность пользователям передать свои вопросы в библиотеку по 

сети в любое время из любого места  и главное – быстро и бесплатно получить на него 

профессиональный ответ. Таким проектом стало сознание в библиотеке Электронной 

информационной службы «Виртуальная справка». 

  

Цель проекта: 

Основной целью проекта является внедрение прогрессивных электронных 

технологий справочно-информационного обслуживания населения региона, расширение 

спектра информационных услуг, предоставляемых библиотекой, а так же реформирование 

системы справочно-информационного обслуживания с учетом требований времени. 

 

Задачи проекта: 

G создать систему удаленного (виртуального) справочно-информационного 

обслуживания жителей Белгородской области и других регионов; 
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G содействовать силами публичных библиотек активизации обеспечения доступа 

населения региона к информационным ресурсам, размещенным в Интернет. 

  

Основные принципы проекта ВСС БГУНБ: 

G обязательность выполнения принятых к работе запросов и предоставление 

ответов даже в случае отсутствия требуемой информации;  

G универсальный характер принимаемых запросов;  

G оперативность выполнения запросов;  

G конфиденциальность информации о пользователях. 

 

Социальная группа: 

Проект рассчитан на всех, пользователей библиотеки и сети Интернет.  

 

Продвижение проекта: 

Регулярно ведется работа по популяризации «Виртуальной справки». Для этого 

разработана серия рекламных буклетов о данной услуге библиотеки, проводятся 

тематические экскурсии для учащихся и студентов о работе Службы, даются 

консультации пользователям, разрабатываются уроки по освоению технологии 

обращения в «Виртуальную справку». Библиотека распространяет информацию о 

работе  «Виртуальной справки» в СМИ. 

 

Описание проекта: 

«Виртуальная справка» (ВС) – это ответы на разовые запросы удаленных 

пользователей, связанные с поиском информации в сети Интернет, в электронных 

каталогах и библиографических БД, отражающих фонд библиотеки, а также в других 

источниках информации, имеющихся в БГУНБ. 

Вход в ВСС осуществляется с сайта БГУНБ. Для этого на сайте размещен баннер 

«Оператор «Виртуальной справки». 

Обращение в ВСС и получение ответа для всех пользователей бесплатно. 

Пользователи могут задавать вопросы на русском либо английском языках. Поиск 
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также ведется только по русским и англоязычным ресурсам. Воспользоваться услугами 

службы могут все жители России и зарубежья. 

В настоящий момент обслуживание пользователей ведется в режиме офф-лайн: 

ответ на вопрос, как правило, дается в течение суток.  

В соответствии со своим названием, «Виртуальная справка» является, прежде 

всего, службой справочно-библиографической и работает в режиме «запрос–ответ». 

Пользователю даются ссылки на материалы, в которых содержится нужная ему 

информация. Часто ответ содержит уточнения, пояснения, комментарии оператора. 

Чтобы посетители Справки, живущие в различных часовых поясах, могли 

активно участвовать в работе Справки, общее количество вопросов, которые могут 

заданы в течение одного дня, делится на две части. Первая часть вопросов может быть 

задана пользователями после 0:00, а вторая часть – после 10:00 (по московскому 

времени).  

Пользователь может ограничиться просмотром вопросов и ответов из БД 

ответов, или провести многофакторный поиск по архиву вопросов-ответов. 

 Специалисты Справки не отвечают на вопросы, касающиеся информации 

коммерческого характера, а также информации, направленной на нарушение 

действующего законодательства.  

Учет выполненных виртуальных справок выполняется автоматизировано. 

Достигнутые результаты: 

Проект «Виртуальная справочно-информационная служба» БГУНБ внедрен в 

ноябре 2006 года. 

С 2007 года по 15 июня 2009 года в рамках ВСС БГУНБ был дан 1071 ответ. 

Основных пользователей «Виртуальной правки» БГУНБ за указанный период  –  822. 

Тематика поступающих вопросов очень разнообразна. Но лидирующие позиции 

занимают вопросы по экономике и управлению (26%), по праву (8%), библиотечному и 

архивному делу (6%), психологии (6%), языкознанию (6%). 

Работа «Виртуальной справки» БГУНБ показала востребованность 

предоставляемой услуги со стороны пользователей практически из всех регионов 

нашей страны, а также из иных государств. Анализируя географию «Справки», можно 
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выделить 3 группы пользователей: жители России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья.  На сегодняшний день 86% ответов в рамках ВСС БГУНБ было дано 

жителям России, 9% жителям Украины, 3% жителям Белоруссии, 2 % жителям иных 

государств. В «Виртуальную справку»  поступали запросы от граждан Франции, 

Италии, Израиля,  Молдавии, Венгрии,  Казахстана, Литвы, Чехии.  Данные факты 

свидетельствуют о популярности использования сервиса виртуального справочного 

обслуживания среди пользователей. 

Участие в проекте содействует повышению посещаемости и расширению круга 

пользователей сайта БГУНБ. Совершенствуются навыки работы библиографов 

библиотеки, налаживается совместная работа в виртуальной среде, как в самой библиотеке, 

так и с библиотеками других регионов. 

Реализация нашей библиотекой данного крупного, инновационного проекта 

способствовала так же повышению рейтинга библиотеки в профессиональном сообществе 

и среди населения. 

Сегодня  «Виртуальная справка» БГУНБ является неотъемлемой частью 

информационного сервиса БГУНБ.  

 

 


