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Поэтапная разработка и внедрение стандарта 

информационно-библиографического 

обслуживания КСОБ СПб

• Предпроектный период.

• Разработка стандарта.

• Принятие и утверждение

• Внедрение стандарта.



Поэтапная разработка и внедрение стандарта 

информационно-библиографического 

обслуживания КСОБ СПб

• Создавался с апреля 2011 года с учетом замечаний и 
предложений представителей библиотек-членов КСОБ 
СПб в Секции сетевого обслуживания пользователей 
КСОБ СПб;

• Одобрен Секцией в апреле 2012 г. и утвержден 
решением Дирекции КСОБ СПб от 10 декабря 2012 г.;

• В 2012 г. в библиотеках КСОБ СПб внедрена единая 
система учета справочно-консультационной работы во 
всех структурных подразделениях: информационно-
библиографические услуги отделены от прочих видов 
библиотечных услуг – видны реальные трудозатраты;

• Лето 2013 г. – проведение аудита организации 
информационно-библиографического обслуживания.



Принята 18 декабря 2008 г. 

на заседании Коллегии Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга

ЦЕЛЬ :

«Создание единого информационного пространства Санкт-

Петербурга и устранение имеющегося в настоящее время

противоречия между обособленной работой библиотек и

необходимостью населения иметь доступ к библиотечно-

информационным услугам и ресурсам по месту работы,

отдыха и жительства»

Концепция развития обслуживания населения 

Санкт-Петербурга общедоступными библиотеками 

на 2009-2015 годы



Задачи:

1. Модернизация системы обслуживания населения Санкт-

Петербурга.

2. Оптимизация и развитие информационных ресурсов 

библиотек.

3. Обеспечение равных возможностей доступа читателей к 

информационным ресурсам корпорации как реализация 

государственной услуги по предоставлению доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек Санкт-

Петербурга.

4. Реализация общегородских читательских сервисов: ЭДД, 

МБА, виртуальная справка, бронирование документов.

Концепция развития обслуживания населения 

Санкт-Петербурга общедоступными библиотеками 

на 2009-2015 годы



Задачи информационно-библиографического 

обслуживания (ИБО) как части библиотечного 

обслуживания

• удовлетворение широкого диапазона 
информационных запросов пользователей с 
возможной полнотой и оперативностью на основе 
изучения их потребностей.

• создание условий комфортного и максимально 
полного использования совокупных 
информационных ресурсов 

• активное продвижение  информационных услуг и 
положительного имиджа библиотек. 

• увеличение виртуальных и реальных посещений.



Факторы, влияющие на особенности ИБО на 

современном этапе

• автоматизация библиотечных процессов и технологий

• многообразие информационных ресурсов их состава и 
поисковых возможностей

• сокращение числа реальных посещений публичных 
библиотек;

• повышение активности виртуальных пользователей 
библиотечных ресурсов и услуг;

• повышение уровня самообслуживания пользователей при 
решении простых поисковых задач;

• ориентация на приоритетность использования электронных 
элементов справочно-поискового аппарата (СПА).

• недостаточное знание правил поиска, возможностей 
информационных ресурсов;

• нехватка навыков перевода информационных потребностей 
на формализованный язык запросов. 



Стандарт информационно-библиографического 

обслуживания КСОБ СПБ

• обеспечивает единство понимания содержания 

информационно-библиографического 

обслуживания, предоставляемых услуг, 

создаваемой в процессе обслуживания 

информационной продукции, единиц учета работы;

• способствует обеспечению качества.



Стандарт информационно-библиографического 

обслуживания КСОБ СПБ.

Задачи стандарта

• регламентация единого обязательного 
минимального ассортимента услуг во всех 
библиотеках Корпоративной сети;

• единство понимания содержания, полноты 
исполнения и критериев оценки услуг; 

• обеспечение определенного уровня качества 
информационного обслуживания во всех 
библиотеках КСОБ;

• разработка и внедрение сопоставимых 
статистических показателей информационного 
обслуживания.



Подходы к разработке стандарта

• определение содержания понятия качества ИБО;

• учет рекомендаций стандартов менеджмента 
качества;

• обращение к теоретической литературе;

• выявление практического опыта;

• учет задач библиотек и корпорации;

• корпоративный подход к принятию решений.



Структура стандарта: основная часть 

1. Общие положения.

2. Область применения.

3. Нормативные ссылки.

4. Базовые определения.

5. Субъекты информационно-библиографического 
обслуживания.

6. Направления информационно-библиографического 
обслуживания.

7. Номенклатура услуг, содержание, критерии оценки.  

8. Технология и условия информационно-
библиографического обслуживания.

9. Методическая поддержка информационно-
библиографического обслуживания.

10.Заключительные положения.



Структура стандарта: приложения 

• Приложение 1. Таблица 1. Номенклатура 
информационных услуг КСОБ СПб.

• Таблица 2. Уровни предоставления информационно-
библиографических услуг.

• Приложение 2. Пример оформления письменной 
библиографической справки.

• Приложение 3. Пример оформления письменной 
полнотекстовой справки.

• Приложение 4. Форма годовой статистической 
отчетности специалистов библиографических служб 
ЦБС.

• Приложение 5. Основные литературные источники.



Область применения стандарта

• Информационно-библиографическое обслуживание –
предоставление информации пользователям на основе 
библиографических ресурсов и технологий.

• Регламентирует распределение ответственности между 
структурными подразделениями библиотеки.

• Обязателен для всех 196 библиотек Корпоративной 
сети общедоступных библиотек.

• Осуществляется во всех читательских зонах реального 
и виртуального библиотечного пространства.

• Обязателен для всех специалистов библиотек, занятых 
обслуживанием пользователей (выполняющих справки, 
консультации, информационное сопровождение доступа 
к ресурсам библиотеки).



Нормативные ссылки 

• «Модельный стандарт деятельности публичной 
библиотеки» (2008, РБА).

• «Регламент государственных учреждений культуры, 
подведомственных Комитету по культуре, по 
предоставлению услуги “Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных 
библиотек Санкт-Петербурга”» (от 13.12.2011). 

• Устав КСОБ Санкт-Петербурга.

• Положение о Корпоративных электронных ресурсах КСОБ.

• Положение о Корпоративной аналитической 
библиографической базе данных КСОБ.

• Положение о Виртуальной справочной службе КСОБ.

• Положение о службе ЭДД КСОБ.



Стандарты качества

• ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы 
менеджмента качества. Основные 
положения и словарь»; 

• ГОСТ Р ИСО 9001-2008. «Системы 
менеджмента качества. Требования»; 

• ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для 
достижения устойчивого успеха 
организации. Подходы на основе 
менеджмента качества» (введен с 1 июня 
2011 г.). 



Базовые определения

• 50 терминов: согласование трактовок 
понятий ГОСТов, терминологических 
словарей, ведущих трудов по теме (В. В. 
Брежнева, Ю. Н. Дрешер, Е. Д. Жабко, И. 
Г. Моргенштерн и др.).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения.doc


Субъекты информационно-библиографического 

обслуживания

• специалисты, занимающиеся удовлетворением 
информационных запросов пользователей путем 
соответствующего поиска, отбора, анализа, 
упорядочения и предоставления информации в 
удобной для пользователя форме;

• специалисты библиографических служб, а также 
специалисты иных структурных подразделений, 
выполняющие справки, консультации, 
осуществляющие информационное 
сопровождения доступа пользователей к 
традиционным и электронным ресурсам, в объеме, 
соответствующем профессиональным 
компетенциям специалистов конкретного 
подразделения.



Информационно-библиографическое 

обслуживание – сквозной процесс

• осуществляется на всем протяжении 

читательского библиотечного пространства;

• требует вовлечения широкого круга библиотечных 

специалистов (сотрудники библиографических 

служб, краеведческих отделов, абонемента, 

читального зала, медиатеки…);

• характеризуется различием требований к полноте 

получаемой информации на разных участках 

обслуживания читателей.



Трехуровневая модель информационного 

обслуживания

Обоснование:

• Различный уровень читательских требований, 
мотивов, ожиданий.

• Потребность дифференцированного 
обслуживания: по сложности, степени 
специфичности запросов.

• Различия роли информационного обслуживания: 
основная форма обслуживания или 
сопутствующая документному обслуживанию.

• Компетентностные ограничения: библиотекарь, 
библиограф, отраслевой библиограф .

• Доступность СПА в разных зонах обслуживания.



ТАБЛИЦА 2. УРОВНИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

Таблица2.doc


Организация доступа к информационным 

ресурсам. Информационно-библиографическое 

обслуживание

Информационно-библиографическое обслуживание: по отделам

ИБО БИКЦИ

М

ЮНО ИНО ОП ЦДСП

И

Отделы 

обслуживани

я

Виртуальна

я справка

Справки 3258 2578 1724 715 501 2951 6899 123

Консультац

ии

1149 790 272 166 - - 1311 -

Обращение к информационным ресурсам

Собственные /

корпоративные

Внешние Портал КСОБ и 

сайт ЦГПБ 

Социальные сети

14574 6333 221238 33616

Статистические данные ЦГПБ им. Маяковского, II кв. 2013



Номенклатура услуг 

• Терминологическое единообразие – основа 
профессионального взаимопонимания. 

• Однозначность интерпретации услуг в рамках 
КСОБ (при вариативности трактовок в теории и 
практике).

• Единообразие статистического учета работы 
библиотек – достоверность сравнительного 
анализа и даваемых методических 
рекомендаций по развитию информационно-
библиографической работы.

• Инструмент для содержательного насыщения и 
модернизации услуг: номенклатура – рабочий 
документ.



Номенклатура услуг, содержание, критерии 

оценки

• 11 услуг: организация доступа к СБА, 
справочное и консультационное 
обслуживание, информирование, 
предоставление письменных справок, 
организация и сопровождение 
комплексных информационных 
мероприятий, обучение библиотекарей и 
пользователей; 

• 22 количественных и 10 качественных 
критериев оценки.



ТАБЛИЦА 1. НОМЕНКЛАТУРА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ КСОБ

Таблица1.doc


Методическая поддержка информационно-

библиографического обслуживания

Управление библиографическими информационными службами 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского - методический центр в области 

информационно-библиографического обслуживания КСОБ

• разработка методической и учетной документации;

• организация семинаров и обучающих занятий (тренингов), 

консультаций, стажировок;

• организация проблемных совещаний, в том числе в рамках 

деятельности Секции сетевого обслуживания пользователей КНТС 

КСОБ. 

Библиографические службы библиотек-участниц КСОБ

• методическое обеспечение осуществления и статистического учета 

процессов информационно-библиографического обслуживания в 

своих библиотеках.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ГОДОВОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

СЛУЖБ ЦБС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Приложение 4.doc


Цель аудита внедрения стандарта 

информационного обслуживания

• оценка соответствия организации 
информационного обслуживания в 
библиотеках КСОБ СПб единым требованиям;

• определение направлений 
совершенствования информационного 
обслуживания в каждой библиотеке (ЦБС);

• повышение уровня доступности 
информационного обслуживания во всей сети 
публичных библиотек города.



Благодарю за внимание!

Сухарева Марина Николаевна, нач. Управления 

библиографическими информационными службами 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Санкт-Петербург

ibo@pl.spb.ru


