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– это физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами библиотеки вне ее стен, в 
том числе посредством информационно-
коммуникационных сетей. 

Удаленный пользователь  



 обращение (сессия) пользователя к веб-сайтам всех 
уровней, имеющих отдельные счетчики, исключая блоги 
и аккаунты в социальных сетях, 

  посещения интернет-конференций, проводимых 
библиотекой, 

  обращения к удаленным лицензионным ресурсам, 
предоставляемым библиотекой, 

 обращения в библиотеку посредством средств 
коммуникации (телефон, почта, факс, телеграф, 
электронная почта). 

 

Единицы учёта 



состоит в предоставлении ответов на запросы в виде  

библиографических списков, фактографических 
справок,  

ссылок на сетевые ресурсы,  

консультаций по поиску информации. 

Справочно-библиографическое 
обслуживание удаленных пользователей 



учитываются справки,  выданные удалённым 
пользователям по используемым библиотекой 
каналам коммуникации: 

 телефону,  

 традиционной почте, электронной почте, 

 системе виртуального справочно-
библиографического обслуживания, 

 в аккаунтах пользователей в социальных сетях 

Учёт СБО 



СПРАВКИ  И КОНСУЛЬТАЦИИ  

УДАЛЁННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  

с использованием 

Электронная 

почта 

Виртуальная 

справочная служба 

«Спроси 

библиотекаря» 

Тема «Задать 

вопрос 

библиографу» 

в «ВКонтакте» 

«Skype», чат 

«Онлайн-

консультант» 

Телефон  



 

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА  
«СПРОСИ БИБЛИОТЕКАРЯ» 





Электронно-библиотечная система 
«Издательства ЛАНЬ» 

https://e.lanbook.com/ 
 

https://e.lanbook.com/


 «Централизованная библиотечная система» Ибресинского района 
 «Централизованная библиотечная система» Моргаушского района 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры 

Урмарского района» 
 Централизованная библиотечная система МБУК «Районный центр развития 

культуры и библиотечного обслуживания» Цивильского района  
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Яльчикского района 
 МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение библиотек 

города Чебоксары». 
 Бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии 
 Муниципальное бюджетное учреждение «Городская ЦБС» г. Шумерля 
 МБУК «Централизованная библиотечная система» Красночетайского района 
 «Централизованная библиотечная система» Козловского района 
 Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» г. Новочебоксарска 
 «Централизованная библиотечная система» Вурнарского района 

 

Список учреждений, имеющих доступ к электронным изданиям 
 электронно-библиотечной системы «Издательства «Лань» по IP-адресу 

 



- регистрация пользователей, предоставление им 
логина и пароля для удаленного доступа; 

- предоставление удаленного доступа к электронным 
коллекциям книг и журналов на устройстве 
пользователя; 

 

Библиотеки имеют возможность получать и 
использовать статистику просмотров книг, 

журналов. 

Услуги: 
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Спасибо за внимание! 

mailto:mshubnikova@bk.ru
mailto:mshubnikova@bk.ru
mailto:mshubnikova@bk.ru

