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Единицей исчисления справоч-
но-библиографического обслу-

живания является: 
 

- справка; 
- консультация; 

-переадресование. 

 
Подсчет справок, выданных различ-
ным категориям пользователей, осу-

ществляется по следующим  
параметрам: 

 
- количество справок, выданных поль-
зователям при непосредственном по-
сещении библиотеки; 
-  количество  справок,  выданных  
удаленным  пользователям  в  целом  
и дифференцированно по используе-
мым библиотекой каналам коммуника-
ции (телефону, почте, системе вирту-
ального справочно-библиографичес-
кого обслуживания, электронной 
почте, на аккаунты пользователей в 
социальных сетях). 
 

Подсчет количества выданных 
справок осуществляется соглас-

но их типологии: 
- адресная справка – устанавливает   
наличие и/или местонахождение запра-
шиваемого документа в фонде данной 
библиотеки или других библиотек.    
Главным условием ее выполнения явля-
ется точное и, по необходимости, полное 
библиографическое описание документа. 
Читатель должен правильно назвать фа-

милию автора и название книги. Если та-
кового нет, то выполняется сначала уточ-
няющий поиск.; 
- тематическая библиографическая 
справка- предоставление информации 
по  определенной теме, проблеме, собы-
тию; 
- уточняющая библиографическая 
справка - устанавливающая и/или уточ-
няющая элементы библиографического 
описания, которые отсутствуют или иска-
жены в запросе ; 
- фактографическая справка- по суще-
ству запроса: сообщение точной даты, 
цифры, цитаты, изложение концепции, 
определение термина и т.п. Источниками 
выполнения  являются - энциклопедии, 
словари, справочники, фактографические 
картотеки, ресурсы Internet, внутри сете-
вые информационные ресурсы при нали-
чии таковых; 
- переадресование. 

 
Подсчет предоставленных биб-

лиотекой консультаций осущест-
вляется по основным их 

видам: 
 

- библиографическая консультация 
(по самостоятельному поиску документов 
по каталогам, отделам и т.д); 
- ориентирующая консультация по 
библиотеке (о режиме, порядке и услови-
ях библиотечно-информацион-ного об-
служивания; о направлениях деятельно-
сти и функциях 

структурных подразделений библиотеки; 
о проводимых мероприятиях), ее услугам 
и ресурсам; 
- вспомогательно-техническая кон-
сультация (по использованию оборудо-
вания и аппаратно-программных средств 
для осуществления электронного заказа, 
просмотра электронных документов, со-
хранения и переноса информации на дру-
гие носители и т.д.); 
- факультативная консультация, вы-
полненная на легитимном основании   в 
помещении библиотеки отдельными спе-
циалистами (юрист, педагог, психолог и 
др.), если их проведение предусмотрено 
уставными документами библиотеки. 
 
 

 
Подсчет отказов на оказание 

библиотечно-информационных 
услуг 

 
 Подсчет отказов на оказание 

библиотечно-информационных 
услуг осуществляется по 

каждой услуге: 
 

- отказы на выдачу документа и/или 
копии (в названиях); 
- отказы на выполнение справки; 
- отказы на предоставление консуль-
тации. 


