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11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19

 «Всего за несколько месяцев коронавирус 
полностью перевернул мир с ног на голову. 
Вирус распространяется как лесной пожар, 
оставляя после себя смерть и изоляцию. 
Это трагедия глобального масштаба, но, 
несмотря на страх и хаос, люди и 
библиотеки преобразуются и адаптируются 
к новой реальности инновационными 
способами. Когда ситуация нормализуется, 
думаю, мы продолжим пользоваться тем, 
чему научилисьв период кризиса».

 Кристиан Лауэрсен, 

директор Библиотеки г. Роскилле (Дания).   
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 Библиотеки всего мира были вынуждены закрыть или ограничить 
физический доступ пользователей в читальные залы.

3



 В ответ на вызовы COVID-19 
библиотеки мобилизовали все 
свои ресурсы, чтобы помочь 
обществу в борьбе с вирусом.

 В короткие сроки была 
проведена большая работа по 
обновлению контента сайтов, 
расширен доступ к 
электронным книгам и 
виртуальным сервисам.
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Библиотекари проявили изобретательность и креативность

 Они сообща решали, как 
адаптироваться к новым реалиям, как 
организовать безопасную и 
эффективную работу в период 
введения ограничений и как 
реализовывать свою миссию по 
предоставлению библиотечно-
информационных услуг тем, кто в них 
нуждается
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Библиотеки разместили на сайтах информацию о COVID-19

 Китайские публичные 
библиотеки стали уделять 
внимание поддержке 
здорового образа жизни. 

 Городская библиотека 
Хельсингборга (Швеция) 
пригласила для чтения лекций 
экспертов в области 
общественного 
здравоохранения.
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Библиотеки расширили количество онлайн мероприятий

 Они проводили виртуальные 
выставки и образовательные 
семинары; предлагали 
викторины и квесты, музыку и 
фильмы; создавали подкасты; 
устраивали онлайн-чтения. 

 Нью-Йоркская публичная 
библиотека организовала 
виртуальный книжный клуб, а 
Королевская библиотека 
Нидерландов инициировала 
проект «Писатель на твоем 
экране». 
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Особая роль принадлежит виртуальным справочным службам

 В период пандемии количество 
справок, выполняемых 
виртуальными справочными 
службами национальных 
библиотек мира, выросло на 
38 %. 

 Библиотеки, которые ранее не 
имели подобных сервисов, 
открыли их, чтобы обеспечить 
постоянную информационную 
поддержку своим 
пользователям. 
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Национальная библиотека и архив Канады 

 В период распространения 
коронавирусной инфекции, 
принимая во внимание 
исключительность 
ситуации, ВСС 
Национальной библиотеки 
Канады “Ask us a question” в 
приоритетном режиме 
отвечала на запросы, 
касающиеся 
коронавирусной инфекции. 

9



Пример библиографической консультации

 Поиск газетных статей. 

 Как известно, пользователи, чьи исследования связаны с местной 
историей, для получения информации о частных лицах или 
событиях, обращаются к газетным материалам. Национальная 
библиотека располагает обширным фондом газет ‒ в печатном 
виде и на микроформах. Их описания представлены в электронном 
каталоге Aurora. Для поиска местных газет можно использовать 
географический указатель. Кроме того, в Библиотеке имеются 
подписные базы данных: “Canada Gazette”,“A Nation's Chronicle” и 
“French-Canadian Newspapers, 1808‒1919”. При поиске материалов 
событийного характера рациональным будет обращение к 
электронным новостным ресурсам “Early Albertanewspapers”, “Peel’s 
Prairie Provinces”, “Canadian News Online” и др.
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 1. Местные библиотеки содержат богатый 
материал для проведения научных 
исследований. Начните с обращения к ресурсам 
местных библиотек.

 2. Стремитесь охватить как можно больше 
источников, имеющих отношение к предмету 
изучения. Просмотр библиографических 
пособий, списков литературы поможет выявить 
дополнительные ресурсы.

 3. Просматривая источники и делая заметки, 
правильно оформляйте библиографические 
ссылки и избегайте сокращений. 

 4. Используйте библиотечные онлайн-
инструменты, предназначенные для 
самостоятельного поиска.

Библиографические рекомендации
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Библиотека Конгресса США

 12 марта 2020 г. доступ в здания и 
помещения Библиотеки Конгресса 
США был закрыт для читателей. 
Были отменены или отложены 
публичные программы, 
мероприятия и экскурсионные туры. 
Тем не менее, обслуживание 
пользователей продолжалось ― в 
удаленном режиме.

 Любой пользователь имел 
возможность обратиться с запросом 
в ВСС “Ask a Librarian” через веб-
форму или «чат».
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Запросы, связанные с поиском ранее прочитанных книг

 Пользователи просили «найти 
серию книг для девочек, где имя 
главного героя начинается на 
букву «А»; «любовный роман, в 
котором сестры-близнецы 
меняются местами и умирают в 
результате взрыва на яхте»; 
«сборник поэзии о любви и вине, 
изданный в желтой обложке». 
«Всплеск» запросов подобного 
типа был связан с потребностью в 
«комфортном чтении» в условиях 
неопределенности.Страница ВСС  на сайте отмечена изображением 

богини мудрости Минервы
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Алгоритм формулировки запроса

 1. Определите целевую или возрастную аудиторию книги; ее жанр 
(научная фантастика, фэнтези, «литература ужасов», романтика и т. п.); 
запомнившиеся моменты сюжета; уникальные имена, слова и фразы, 
встречающиеся в книге. Опишите, если помните, обложку книги и 
иллюстрации.

 2. Укажите размер и форму книги, приблизительное количество страниц; 
наличие твердого переплета или мягкой обложки, суперобложки; 
наличие иллюстраций ‒ цветных или черно-белых.

 3. Постарайтесь вспомнить, когда вы читали эту книгу? Информация о 
том, что вы читали книгу «в детстве» или «когда учились в школе», 
бесполезна, т.к. она не содержит указания на конкретный год. Была ли 
книга опубликована незадолго до того, как вы ее прочитали? Возможно, 
вы читали эту книгу в рамках школьной программы?
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Публичная библиотека Лос-Анджелеса

 Несмотря на то, что во время 
угрозы распространения 
коронавирусной инфекции 
Публичная библиотека Лос-
Анджелеса и все ее 72 филиала 
были закрыты, ВСС Библиотеки 
“InfoNow” продолжала 
обслуживать пользователей
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 В период пандемии число 
запросов в ВСС увеличилось в 
4 раза и достигло 70-ти в 
день. 

 Нагрузка на библиографов 
возросла, но они чувствовали 
поддержку пользователей, 
получая от них значительно 
больше благодарностей, чем 
когда-либо раньше. Это 
обстоятельство служило 
вдохновляющим стимулом и 
побуждало работать более 
интенсивно.
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Национальная библиотека Швейцарии

 Национальная библиотека Швейцарии, совместно с библиотеками-
партнерами, в период пандемии продолжала поддерживать 
корпоративный онлайн-сервис “SwissInfoDesk”, основной целью которого 
является популяризация объектов культурного наследия страны.
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SwissInfoDesk

 Ответ от SwissInfoDesk
пользователи получают по 
электронной почте – с указанием 
библиотеки, подготовившей 
справку. Справка может 
содержать краткий ответ, список 
публикаций или пакет 
полнотекстовой информации. 
Пользователю также может 
получить консультацию 
специалиста по 
самостоятельному поиску 
документов. 
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InterroGE

 Координатор службы Гаэль Сед 
условно делит запросы на три 
группы: «Чаще всего нас 
спрашивают об этимологии слов, 
происхождении разных блюд и о 
проблемах повседневной 
жизни». 

 Примеры вопросов:

 Может ли язык существовать без 
звукоподражания? 

 Почему клевер чаще всего 
встречается с тремя листьями? 

 Почему небо голубое?
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Российская государственная библиотека

 30 марта 2020 г., когда в Москве был введен режим строгой 
самоизоляции для граждан всех возрастов, в РГБ справочно-
библиографическое обслуживание переместилось в виртуальную среду.
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Виртуальная справочная служба РГБ

 С 18 марта по 14 июня 
сотрудниками ВСС РГБ было 
выполнено 3 442 справки и 
консультации, в том числе 1 
118 – в режиме чата. По 
электронной почте было 
принято 5 запросов, в том 
числе из Аппарата 
Президента РФ. Для 
пользователей социальной 
сети Вконтакте
библиографами были 
выполнены 212 справки.

Читальный зал Центральной справочной библиотеки 
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Примеры запросов  «Я пишу диссертацию по теме 
"Электронная подпись: 
правовое регулирование". 
Помогите с подбором 
литературы».

 «Помогите найти литературу по 
теме "Оценка пожарного риска 
(на примере типографии)"».

 «Что почитать по теме 
“Интерпретация 
древнеегипетских мотивов в 
живописи?”».

 «Посоветуйте литературу по 
теме: "Черный рынок СССР в 
1960 ‒ 1970-е гг."».

Зал библиографических услуг
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Запросы, связанные с поиском ранее прочитанных книг

 «Надеюсь, что кто-то вспомнит названия книг. Первый 
сюжет: инопланетяне захватили планету и стали 
использовать человеческую расу как домашних 
животных. Второй сюжет: общение людей переходит в 
удаленный формат. Общение "вживую" вызывает 
психологический дискомфорт. Даже в семьях 
общаются по видеосвязи. По второму сюжету был снят 
телеспектакль в 80-х годах прошлого века».

 «Любимец» Кира Булычева и «Обнаженное солнце» 
Айзека Азимова. По сюжету фантастического романа 
А. Азимова на Ленинградском телевидении в 1978 г. 
был поставлен телеспектакль «Последняя 
альтернатива».
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Вывод

 Опыт библиотечно-информационного 
обслуживания в период пандемии 
продемонстрировал готовность и 
способность сотрудников библиотек в 
экстремальных ситуациях успешно 
поддерживать постоянную  связь с 
пользователями в онлайн-режиме. 
Большинство сотрудников библиотек 
обладают навыками и инструментами, 
необходимыми для удаленной 
работы, благодаря чему библиотеки 
сумели сохранить доступ ко всем 
основным услугам, включая 
справочно-библиографические.

Изображение заимствовано с сайта 
Государственной публичной исторической 
библиотеки РФ
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Благодарю за внимание!
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