
Архив ВСС КОРУНБ как 
ресурс в обслуживании 

пользователей
Координатор ВСС КОРУНБ 

Эльвира Разумова



Д. Лоу
а–грамотность (a-literate): 
- мгновенные результаты; 
- удобство (которое зачастую рассматривается более важным, 
чем качество); 
- изображение считается столь же важным, как и текст; 
- если чего-либо нет в Сети, то этого не существует вообще; 
- методика «вырезать и вставить» является законной 
альтернативой оригинальному мышлению; 
- нужен не весь материал – достаточно только того, что 
необходимо для решения текущей задачи. 



«В данной среде успех библиотеки будет зависеть от умения 
библиотечных специалистов сформировать такие сервисы, при 
которых библиотеки и их фонды будут доступны 
пользователям именно тогда и там, где это им требуется, -
иными словами, не следует ждать, когда пользователь посетит 
библиотеку в то время, которое удобно для её персонала.
Пользователи нуждаются в сервисах, помогающих им 
научиться проводить исследования, обнаруживать 
необходимые материалы, которые имеются в библиотеке либо 
к которым она предоставляет доступ».
Д. Лоу (докл. на заседании «Перспективы на 2020 год: планы 
инноваций, сервисы и инструменты» Секции менеджмента и 
маркетинга совместно с Секцией вузовских и научных 
библиотек ИФЛА в ходе 77-й Генеральной конференции ИФЛА 
(13–18 авг. 2011 г., Сан-Хуан, Пуэрто-Рико))



Традиционное СБО – совокупность 
процессов приема разовых запросов, 

библиографического поиска и выдачи 
библиографической информации. 

Единицей измерения СБО является 
библиографическая справка.



Виртуальная справочная служба 
– онлайновая справочная служба, 
выполняющая разовые запросы 
удаленных пользователей, связанные с 
поиском и выдачей 
библиографической, 
фактографической и полнотекстовой 
информации.







ВСС КОРУНБ – 29 
научных библиотек 

• 5 национальных республиканских 
библиотек 

• 21 региональная научная библиотека

• Национальная академическая библиотека 
Республики Казахстан

• Национальная библиотека Республики 
Беларусь

• Библиотека Дома русского зарубежья 
(Москва)





Архив ВСС КОРУНБ – 33180 запросов 



Архив выполненных 
справок

Традиционное СБО

• Копии выполненного 
запроса

• Доступен в стенах 
библиотеки в часы 
работы

• Использование 
ресурсов, имеющихся в 
доступе библиотеки

СБО в электронной 
среде

• Доступ круглосуточно из 
любой точки

• Преобладание 
электронных версий 
публикаций

• Использование всех 
доступных ресурсов 
(полнотекстовые, 
библиографические и 
т.д.)



Ответ на тематический 
запрос в ВСС КОРУНБ

- Указание источников поиска

- Библиографический список: 10-15 
названий 

(электронные и печатные)

- Ссылки на схожие запросы из 
Архива ВСС

- Методические рекомендации по 
самостоятельному поиску





















Использование Архива ВСС 
КОРУНБ

• Схожие по тематике ответы на 
запросы

• Информация о ресурсах для 
самостоятельного поиска

• Шпаргалка для библиотечных 
работников

• Доступ к уникальным 
библиотечным ресурсам

• Доступ к профессиональным 
знаниям



Спасибо за внимание! 


