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Виртуальное библиотечное обслуживание на сегодня является 

одним из самых перспективных направлений в работе библиотек. 
Как правило, специалисты в библиотечно-информационной дея-
тельности не уделяют должного внимания виртуальной справке в 
социальной сети как феномену информационно-библиотечного об-
служивания в сети Интернет. Это связано со следующими недо-
статками: отсутствие регистрационной формы запроса и архива 
выполненных справок, что не позволяет прослеживать динамику 
спроса на информацию с учетом региона проживания пользовате-
лей, целей запроса. 

Как отмечает О. В. Дворенко, социальные сети помогают биб-
лиотекам напрямую воздействовать на целевую аудиторию и уста-
новить с ней позитивную форму коммуникации. На основе анализа 
групп библиотек в социальных сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники» отмечено, что уникальность групп библиотек заключается в 
том, что они «представляют собой виртуальные клубы краеведче-
ского, литературного, образовательного и досугового характера» 
[1, с. 68]. 

С 2012 г. сотрудниками отдела краеведения Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова осу-
ществляется продвижение краеведческих знаний, ориентированное 
как на пользователей библиотек, так и на все население Алтайского 
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края, в том числе и на потенциальных потребителей информации о 
крае с помощью страницы «Алтайское краеведение» в социальной 
сети «ВКонтакте». Всего подписчиков в группе 2487 человек. 

Географический охват аудитории социальной сети «ВКонтак-
те»  Алтайский край, Иркутск, Кемерово, Новосибирск, Томск, 
Красноярск, Омск, Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Архангельск, 
США, Германия, Казахстан, Украина, Беларусь, Бразилия, Молда-
вия, Великобритания, Киргизия, Ирландия, Франция, Израиль и др. 

Раздел обсуждения «Задай вопрос краеведу» на странице «Ал-
тайское краеведение», по своей сути, выполняет роль виртуальной 
справочной службы. За 2014–2018 гг. увеличилось количество за-
просов удаленных пользователей через социальную сеть. Подтвер-
дим это фактами: в 2014 – 39, 2015 –56, 2016 – 40, 2017 – 47, 2018 – 
54 справок [2–6].  

Отделом краеведения Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова в 2019 г. проведено иссле-
дование «Виртуальная справка краеведческой направленности  
в социальной сети», с целью изучение основных видов данных 
справок. 

Исследование позволило выявить основные черты виртуаль-
ной справки: 

– виртуальный запрос как мемуарное свидетельство читателя 
о своей малой родине; 

– информационно-библиографический ресурс; 
– база для исследования специалистов в области информаци-

онно-библиотековедческих наук, исторического краеведения, линг-
вистики и т. д.; 

– способ обслуживания удаленных пользователей; 
– источник данных для предвидения запросов пользователей; 
– отражение профессионального уровня библиографа, отве-

чающего на запросы. 
В зависимости от характера запросов виртуальные справки 

делятся на следующие типы: фактографические и библиографиче-
ские (последние, в свою очередь, подразделяется на адресные, 
уточняющие, тематические).  

Результаты анализа данных свидетельствуют, что в структуре 
потоков краеведческих запросов доминируют тематические (82 %) 
и фактографические (12 %), в меньшей степени адресные (5 %) и 
уточняющие (1 %). Чаще всего сотрудники отвечают отказом на 
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запросы, относящиеся к поиску родственников, предков. Данные 
запросы перенаправляются с рекомендацией обратиться в государ-
ственные и муниципальные архивы или опубликовать просьбу в 
периодические издания местного уровня.  

Однако не любой запрос пользователя можно отнести одно-
значно к определенному виду справок. Некоторые запросы одно-
временно могут быть адресными и тематическими, тематическими 
и фактографическими, адресными и фактографическими. Из этого 
следует, что и ответ будет комбинированный. 

Текст ответа на запрос в социальной сети выглядит чаще всего 
следующим образом: авторский текст, написанный библиографом, 
содержащий фактографический материал, список источников по за-
просу, включающий, как правило, книги, статьи, ссылки на сайты. 

Это подтверждается наблюдениями других библиотек, так, 
например, специалисты Российской Государственной библиотеки 
отмечают, что пользователи библиотеки пытаются «получить не 
просто библиографическую справку, а информацию «в чистом ви-
де». Библиографическая справка все чаще становится промежуточ-
ным, «рабочим» этапом поиска, а не его результатом» [7]. 

В социальной сети страницы отдела краеведения Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
тематика запросов пользователей выглядит следующим образом: об 
истории деревень, сел, районов, переселенцев, первых жителей, 
истории организаций, о воинских частях, происхождении названий 
сел, рек, деревень, ярмарках, торговых и почтовых сообщений, раз-
витии отдельных отраслей, памятниках истории культуры, отдель-
ных исторических событиях, градостроительстве. 

Таким образом, в ходе данного исследования было выявлено, 
что тематические запросы преобладают в виртуальной справке крае-
ведческой направленности. Данные запросы преимущественно носят 
исторический оттенок, так как они связаны с желанием узнать о своей 
малой родине различные факты, восстановить события. Социальная 
сеть в данном случае выступает как оперативный канал, позволяю-
щий решить проблему поиска краеведческой информации. 
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Сегодня многие исследователи говорят о негативных факто-

рах влияния процесса глобализации на современное российское 
общество. Они проявляются в виде недостатка патриотизма, в ду-
ховной деградации и низком уровне гражданской культуры населе-
ния. В связи с этим обращает на себя внимание подрастающее по-
коление, у которого можно наблюдать отсутствие интереса, безраз-
личие к русской народной и национальной культуре, истории своей 


