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Module 5. “Innovative Online Library 
Services For 21st Century Librarians”  

1. Designing modern library web sites, online platforms and portals  

2. Online Public Access Catalogues (OPAC)  

3. Web 2.0 Technologies and Social Media for libraries  

4. Library Mobile "Apps" ("M-libraries")  

5. Virtual Reference and Ask a Librarian Services  

6. Electronic Documents Delivery and Inter Library     Loans  

7. Federated search: new options for libraries in the Digital Age  

8. Using LibGuides for Library research 
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Day 5. Virtual Reference and  
Ask a Librarian Services 

• «Guidelines for 
Implementing and 
Maintaining Virtual Reference 
Services» 

Presentation 
by the 

teacher: 

• “My Library has Virtual 
Reference and Ask a 
Librarian Services. Its  
strong and weak sides”.  

Group Work: 
Discussion 



Minsk 

February 2017 

Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through      library staff development and 

reforming library services  561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP 

 

Guidelines for Implementing and 
Maintaining Virtual Reference Services 

http://www.ala.org/rusa 

http://www.ala.org/rusa


Minsk 

24 november 2016 

Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through      library staff development and 

reforming library services  561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP 

 

Guidelines for Implementing and 
Maintaining Virtual Reference Services 



Minsk 

February 2017 

Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through      library staff development and 

reforming library services  561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP 

 

Guidelines for Implementing and 
Maintaining Virtual Reference Services 



Minsk 

24 november 2016 

Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through      library staff development and 

reforming library services  561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP 

 

Guidelines for Implementing and 
Maintaining Virtual Reference Services 



Minsk 

February 2017 

Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through      library staff development and 

reforming library services  561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP 

 

Guidelines for Implementing and 
Maintaining Virtual Reference Services 

•Помочь библиотекам и 
консорциумам во 
внедрении и поддержке 
виртуального справочного 
обслуживания 

Цель рекомендаций: 
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Guidelines for Implementing and 
Maintaining Virtual Reference Services 

Определение виртуальной справки 

Подготовка к виртуальному справочно-
библиографическому обслуживанию  

Предоставление виртуальных услуг 

Организация обслуживания 
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Guidelines for Implementing and Maintaining  
Virtual Reference Services 

Определение виртуальной справки: 

Виртуальная справка – это виртуальное справочно- библиографическое 
обслуживание, инициированное в  электронном виде, где пользователь 
использует компьютеры  или другие технологии для общения с сотрудниками 
отделов  обслуживания без физического присутствия. 

Каналы связи, которые часто используются в виртуальной справке, включают 
чат, видеоконференцию, передачу речевой информации через интернет 
(VoIP), совместный просмотр (co-browsing), электронную почту, мгновенный 
обмен сообщениями. 

Использование электронных ресурсов само по себе не является 
виртуальной справкой 

Виртуальные справочные вопросы иногда приходят по телефону, факсу, 
регулярной почтой. Хотя эти способы связи не считаются виртуальными 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference 

Digital reference (Virtual Reference) – цифровая 
справка (виртуальная справка) - сервис, с помощью 
которого проводится справочно-библиографическое 
обслуживание онлайн посредством компьютерной связи. 

Терминология, которая окружает виртуальное библиографическое 
обслуживание, может включать много терминов, которые имеют то же 

значение. Наиболее предпочтительный термин для удаленного, 
представляемого посредством компьютера, библиографического 

обслуживания это «виртуальная справка». Следующим идет термин 
«цифровая справка». В последние годы он выходит из употребления. 
«Чат справка»  часто используется наравне с виртуальной справкой, 
хотя представляет собой только один из видов виртуальной справки. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference 

Виртуальная справка проводится с 
помощью синхронной и асинхронной связи. 

Синхронная связь для виртуальной 
справки – это любая установленная 

связь между компьютером 
библиотекаря и пользователя в 

реальном времени. 

Например, системы мгновенного 
обмена сообщениями, 
видеоконференции. 

Асинхронная связь для виртуальной 
справки – установленная посредством 

компьютера связь между 
пользователем и библиотекарем, когда 

ответ и вопрос получают в разное 
время. 

Например, электронная почта, доски 
объявления и др. 
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Вебформы 

Чаты с использованием коммерческих приложений 

Чаты с применением  мгновенных сообщений (Instant 
Messaging) 

Э-почта 

SMS сообщения 

Формы виртуальной справки 

•https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference 
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Формы виртуальной справки 
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference 

Формы виртуальной справки 

•https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference 
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Формы виртуальной справки 
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference 

Формы виртуальной справки 

•https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference 

Чаты с использованием 
коммерческих приложений 

•Например, QuestionPoint, 
OmniReference.  

Поддерживают функции: 

•чат,  

• со-просмотр (co-browsing) 
интернет страниц,  

•настройка предварительно 
подготовленных 
сообщений,  

•хранение стенограмм 
чатов,  

• статистическая 
отчетность. 
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Формы виртуальной справки 
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference 

Чаты с применением  мгновенных 
сообщений (Instant Messaging) 

• Справкой с помощью мгновенных 
сообщений (МС) могут воспользоваться 
читатели внутри библиотеки и из-за ее 
пределов. Пользователь может задать 
вопрос не отходят от ПК в библиотеке 
для экономии времени, либо когда 
стесняется задать вопрос вслух. 

Формы виртуальной справки 

•https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 

1. Интегрируйтесь с 
традиционным 

библиографическим 
обслуживанием 

•рассматривайте виртуальную 
справку как долговременный проект 

•не считайте виртуальную справку 
специальной или дополнительной 
услугой даже на начальной стадии 
внедрения 

•интегрируйте виртуальную справку 
так, чтобы она стала частью 
библиографического обслуживания 
учреждения 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 

2. Обеспечьте 
поддержку 
виртуальной справке 
на всех уровнях 
управления вашего 
учреждения (и в 
вышестоящих органах) 
прежде, чем начнете 
внедрять проект. 

 

Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 

3. Определите затраты на виртуальную справку: 

• договоритесь на административном уровне о долгосрочной 
поддержке ресурсов для виртуальной справки 

• наметьте в общих чертах начальные затраты, включая ПО, 
тренинги, поддержку персонала 

• определите на административном уровне влияние на штатное 
расписание и будьте готовы внести в него изменения 

• составьте смету расходов, связанных с виртуальной справкой, и 
обеспечивающих соответствующие бюджетные ассигнования 

• определите и утвердите затраты, связанные с маркетингом 
виртуальной справки 

• определите, будет ли услуга платной прежде, чем начнется 
обслуживание 

 

Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 

4. Создайте 
группу 

планирования: 

• вовлеките представительных членов 
администрации и обслуживания в 
планирование, обучение, внедрение и 
продвижение виртуальной справки и ПО 
для нее 

• привлеките представительных членов 
целевой аудитории в планирование и 
продвижение виртуальной справки 

• определите дополнительные области и 
услуги, на которые будет влиять новое 
виртуальное обслуживание и вынесите 
это для обсуждения и планирования   

Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 

• определите системную совместимость, в дополнение к 
требованиям и бюджетным ограничениям, наложенным 
на выбор программного обеспечения для виртуальной 
справки 

• вовлеките соответствующих IT специалистов в 
планирование, выбор ПО и принятие решений о 
закупках 

• участие IT специалистов будет очень важным для 
ровного внедрения и обслуживания инфраструктуры, 
необходимой для виртуальной справки, и определения 
ее совместимости с существующим оборудованием и ПО 

 

 

5. Выбор программного обеспечения: 

Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 

6. Развитие фонда: 

- в рамках развития фонда рассмотрите укрепление 
электронной справочной библиотеки  

- доступность электронных справочных ресурсов 
библиотекарю виртуальной справки значительно 
увеличивает его возможности определить и предоставить 
соотв. ресурс пользователю 

- изучайте специальные вопросы лицензирования, которые 
могут влиять на использование ресурсов пользователями 
  

 

Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 

7. Оценка: 

способствуйте 
регулярной оценке 

эффективности 
виртуальной справки 

библиотечными 
работниками и 

администрацией 

вносите необходимые 
изменения в 
деятельность 

виртуальной справки 

оценивайте 
виртуальные 

справочные услуги тем 
же способом, что и 

традиционные,  
отмечая, что у 

виртуальных есть 
некоторые особенности 

Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Подготовка к виртуальному справочно-библиографическому обслуживанию 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Предоставление виртуальных услуг 

 

• определите состав пользователей и 
опубликуйте эту политику на 
библиотечном сайте или том сайте, где 
пользователь может получить эту услугу 

• решите технические проблемы 
идентификации пользователя 

• однозначно определите пользователей, 
которым эта услуга не будет 
предоставляться 

• составьте руководство пользователя 

• определите целевую аудиторию для 
обслуживания в маркетинговом плане 

1. Клиенты: 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Предоставление виртуальных услуг 

2. Характеристики сервиса: 

•определите и объявите об уровне обслуживания, которое будет 
предоставляться так, чтобы и сотрудники и пользователи поняли цель  
этой услуги 

•уровень обслуживания включает в себя типы вопросов, на которые 
библиотекари будут отвечать (возможно, легче определить вопросы, на 
которые не будут отвечать), а также состав пользователей 

•разработайте руководство пользователя, библиотекаря, прежде чем 
сервис начнет работу, определите какие вопросы выходят за рамки 
этой услуги и как быть в случае, если такой вопрос появится 

•решите, прежде чем сервис стартует, будет ли в него включена услуга 
ЭДД и будет ли за нее взиматься плата 

•определите и объявите о времени выполнения справки (и пользователю 
и библиотекарю) 

•для синхронной виртуальной справки определите время, когда будет 
доступен сотрудник 

•для асинхронной виртуальной справки дайте пояснения того, как 
часто вопросы будут просматриваться  

•для тех промежутков времени, когда виртуальное обслуживание не 
работает, направляйте пользователя к другим формам 
библиографического обслуживания 

•предусмотрите  внешние и внутренние ссылки к виртуальному 
справочному обслуживанию , чтобы привлечь внимание потенциальных 
пользователей и четко сообщить суть процесса  

Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Предоставление виртуальных услуг 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Предоставление виртуальных услуг 
3
. 

П
е
р
с
о
н
а
л
: • распределите ответственность за виртуальное 

обслуживание среди персонала, чтобы гарантировать 
непрерывность обслуживания 

• обучайте персонал всему библиографическому 
обслуживанию ( лицом-к-лицу и виртуальному), чтобы 
обеспечить большую глубину знаний и иметь гибкие 
возможности комплектования персоналом 

• выбирайте сотрудников, осуществляющих виртуальное 
обслуживание, на основе способностей, заинтересованности 
и готовности к сервисному поведению (подробнее п.4), с 
навыками использования поддерживающих технологий 

• обеспечьте время и ресурсы сотрудникам для обучения и 
повышения квалификации 

Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Предоставление виртуальных услуг 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Предоставление виртуальных услуг 

4. Сервисное поведение (Service Behaviors): 

•виртуальная справка требует от сотрудников библиотеки много 
тех же коммуникативных способностей и коммуникабельности, 
что и другие формы обслуживания 

•перечень профессиональных компетенций опубликован RUSA 
под названием «Профессиональные компетенции для 
библиотекарей» 

•введите стандартные правила библиографического 
обслуживания (такие как справочное интервьюирование, обмен 
вопросами…) 

•применяйте методы межличностного общения, которые 
способствуют эффективному предоставлению 
библиографического обслуживания 

•потребуйте, чтобы сотрудники продемонстрировали навыки 
эффективного использования онлайн коммуникаций, а также 
продемонстрировали осведомленность в проблемных областях, 
проведя интервью онлайн, сравнивая его с интервью  лицом-к-
лицу 

•первоначальное и последующее обучение поможет сотрудникам 
изучить и запомнить эти эффективные онлайн поведения 

•Просматривайте онлайн коммуникацию пользователей и 
библиотекарей, включая сохраненные расшифровки 
стенограммы 

Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Предоставление виртуальных услуг 
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Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Предоставление виртуальных услуг 

5. Совместная справочная служба 

• Библиотеки оказывают виртуальные 
услуги совместно по разным причинам: 

• увеличение часов работы 

• распределение нагрузки среди персонала 
нескольких библиотек 

• расширение областей знания 

• снижение расходов за счет роста   
количества услуг 

• Создавая совместный проект принимайте 
во внимание совместимость программных 
платформ 

 

Guidelines for Implementing and Maintaining 
 Virtual Reference Services.  

Предоставление виртуальных услуг 
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Guidelines for Implementing and Maintaining Virtual 
Reference Services.  
 Организация обслуживания 

Интеграция виртуального 
обслуживания 

Виртуальная справка – это расширение 
физического пространства существующих 

библиографических услуг  

Целью всех услуг является высокое качество. 

• Интеграция виртуальной справки в существующую 
систему обслуживания подразумевает, что все услуги 
(оказанные лично, по телефону, виртуально) будут 
одинаково качественными. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_reference 

И
с
т
о
р
и
я
 с

о
з
д
а
н
и
я
 

80-е годы - Начало 
цифрового справочного 

обслуживания  (электронная 
почта, телефон) 

90-е годы -  услуги «AskA» 
(Ask Dr. Math, and Ask Joan of 

Art) 

Настоящее время: 
использование виртуальной 

справки вместе с 
приложениями Web 2.0  

(Facebook, YouTube, blogs, 
del.icio.us, Flickr, etc.) 

http://mathforum.org/dr.math/
http://americanart.si.edu/search/search_ajoa.cfm
http://americanart.si.edu/search/search_ajoa.cfm
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Ask a Librarian 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ask_a_Librarian 

Спроси библиотекаря – это 
виртуальная справочная 

служба, которая предлагает 
онлайн справочное 

сопровождение  жителям 
штата Флорида. 

Спроси библиотекаря – 
официальный сервис 

электронной библиотеки 
Флориды и администрируется 
Tampa Bay Library Consortium 

(TBLC). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tampa_Bay_Library_Consortium
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Ask a Librarian 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ask_a_Librarian 
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Участники консорциума 
предоставляют услуги с 

помощью: 

• Чата 

• Обмена текстовыми 
сообщениями 

• Электронной почты 

Ask a Librarian 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ask_a_Librarian 
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Thank your 
for 

attention! 

Ask your questions: 

senko@bsu.by 

+375 17 209 55 83 

Maya Sianko 

mailto:senko@bsu.by

