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Справочно-
библиографическое 

обслуживание:
что и как мы учитываем 



Справочно-
библиографическое
обслуживание(СБО)

Библиографическое обслуживание в 

соответствии с разовыми запросами 

пользователей 



Единицы учета 
СБО

- Справки

- Консультации

- Переадресования 



ГОСТ Р 7.7.20-2014 
«Библиотечная 

статистика: показатели 
и единицы 

исчисления»

Библиографическая справка –

Это ответ на разовый запрос, содержащий 

библиографическую информацию о наличии и 

(или) местонахождении документа (адресная 

справка), об отсутствующих или искажённых 

элементах библиографического описания 

(уточняющая справка); 

о содержании библиографической 

информации по определённой теме 

(тематическая справка)



Адресно-
библиографическая 

справка

Библиографическая справка,

устанавливающая 

наличие и/или местонахождение 

документа (или его части) 

в конкретном фонде



Уточняющая 
справка

Библиографическая справка, 

выявляющая или уточняющая 

сведения об отдельных 

недостающих или неверно 

указанных элементах 

библиографического описания 



Тематическая 
справка

это перечень сведений о 

документах, данный в 

соответствии с тематикой 

поступившего запроса



Фактографическая 
справка

представляет собой описание 

различных фактов применительно 

к предмету поиска



Библиографическая 
консультация

Ответ на запрос пользователя, 

содержащий не конкретные 

запрашиваемые данные, а 

указывающий путь к получению 

необходимой информации 

самостоятельно



Ориентирующая 
консультация

Консультация о режиме работы 

библиотеки, порядке и условиях 

обслуживания, 

о проводимых мероприятиях, 

библиотечных услугах и ресурсах, о 

направлениях деятельности и 

функциях структурных 

подразделений



Вспомогательно-
техническая 

консультация

Консультация 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

Выполняется на легитимном 

основании в помещении библиотеки 

отдельными специалистами (юрист, 

педагог, психолог и др.), если их 

проведение предусмотрено 

уставными документами библиотеки



Переадресование 
запроса

Переадресование – передача 

отраслевых (узкотематических) 

запросов в специализированные 

центры, более крупные библиотеки, на 

базе ресурсов которых возможно 

качественное удовлетворение запроса. 



Учёт справочно-
библиографического
обслуживания

Формы учёта

 Тетрадь (журнал) учета справок и 

консультаций;

Дневник работы структурного подразделения;

Журнал регистрации удаленных 

пользователей;

Журнал учета обращений удаленных 

пользователей.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 

porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, 

purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis 

urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 

fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et 

orci.

Приложение 7

Форма первичного учета № 3

Тетрадь учета справок и консультаций
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Тетрадь учета справок и консультаций
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Спасибо за 
внимание!


