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Аннотация. Статья дает представление о видовом многообразии адресных и уточняющих виртуальных справок лексикографической направленности социально-гуманитарной тематики. Под виртуальной справкой лексикографической направленности понимается справка любого типа, выполненная в
рамках справочно-библиографического обслуживания, осуществляемого библиотеками, содержащая
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первичную или вторичную лексикографическую информацию. Предлагается классификация данных
видов справок, репрезентативно представленная в виде схем и таблично проиллюстрированная
многочисленными примерами из архивов выполненных справок виртуальных справочных служб
библиотек.
Ключевые слова: библиография, лексикография, лексикографический информационный ресурс,
адресная справка, уточняющая справка, справочно-библиографическое обслуживание.
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Abstract. The article represents a type diversity of virtual thematic lexicographic references of social
and humanitarian subjects. Virtual lexicographic reference is a reference of any type, made by reference
and bibliographic service, includes primary or secondary information.
The classification of this type of references is given in the article, is sown in the form of a table and
illustrated by numerous examples from the archives of made references of virtual reference services of
different types.
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Традиционно справки делятся на четыре типа: адресная, уточняющая, тематическая и фактографическая. Важно подчеркнуть, что один тип справки может преобразовываться в другой. Следует отметить, что постоянно происходят дополнения и уточнения к традиционной классификации справок. Учеными разрабатываются классификации отдельных типов справок, в основу которых положены разные критерии, например,
исследовательская справка [1], биографическая справка [4], автоматизированная справка
[3], ориентирующая [5], справка лексикографической направленности [2], и др.
Предмет исследования – адресная и уточняющая виртуальная справка лексикографической направленности социально-гуманитарной тематики. Цель исследования –
выявление основных видов данных справок.
В целом адресными справками лексикографической направленности можно считать любой ответ на запрос: «Имеется ли в наличии в библиотеке определенный
словарь?» Справка подразумевает предоставление пользователю информации о местонахождении и наличии документа, указывает шифр хранения библиотеки или отдел
библиотеки, куда следует обратиться. В последнее время появился новый вид данного
типа, который в данном исследовании назван как интернет-ориентированная адресная
справка, подразумевающая предоставление интернет-ссылок.
Перечислим виды адресной справки лексикографической направленности.
1. Простая:
– внутрибиблиотечная (используются только ресурсы отдельно взятой библиотеки);
– внутрикорпоративная (используются только ресурсы библиотечной корпоративной сети);
– внешняя (переадресовка в другую организацию, информационную службу, электронные книжные магазины и т.д.).
2. С отрицательным ответом (аргументированным с указанием пути адресного
поиска и использованных источников).
3. Интернет-ориентированная:
– краткая (интернет-ссылка на ресурс);
– полная (интернет-ссылка на искомый документ на сайте, портале и т.д.);
– адресно-ориентирующая (ответ на вопрос потребителя: Где и как скачать определенный словарь?).
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4. Адресно-заменяющая – на конкретный запрос пользователя с точными выходными данными ответ = отрицательный + рекомендация другого документа того же
автора или такого же лексикографического вида.
Уточняющая справка лексикографической направленности касается уточнения следующих искаженных или недостающих элементов: количество страниц; номера страниц, на которых размещена словарная статья; авторство словарной статьи; неправильный год издания: неточный перевод на русский язык и т.д.
В потоке выполненных обнаружены следующие виды уточняющих справок:
1.
По языку:
– на русском языке;
– на иностранном языке.
2. По автору / авторам:
– словарной статьи;
– словарного произведения.
3. По году издания.
4. По страницам:
– номера страниц словарной статьи;
– количество страниц в словарном произведении.
5. По видам – в запросе требуется уточнение разных типов лексикографических
информационных ресурсов (ЛИР):
– словарная;
– энциклопедическая;
– словарно-справочная.
6. С отрицательным ответом (аргументированным с указанием пути адресного
поиска и использованных источников).
7. Уточняюще-переиздательская – в выполненной справке данного вида указываются все переиздания запрашиваемого ЛИР.
8. Комбинированная – справка, восстанавливающая несколько недостающих элементов.
Вышеприведенная классификация адресных и уточняющих справок проиллюстрирована в таблице.
Таблица 1
Основные виды адресной и уточняющей справки
лексикографической направленности
Вид

Запрос

1

2

Адресная
интернеториентированная

Где мне можно скачать
бесплатно словарь
литературоведческих
терминов?

Адресная
простая
внутрибиблиотечная

У вас есть книга Федоров
И.С. Англо-русский
психолого-педагогический
словарь. Когда пришла в
библиотеку, сказали такой
книги нет. Как ее можно
достать?
Политология:
Энциклопедический
словарь. (Общ. ред. и сост.
Аверьянов Ю.И. – М.; Издво Коммерч. ун-та: Инф.аналит. и деловой центр
«БиГ – Н», 2006

Адреснозаменяющая

Ответ
3

В сети найден один источник,
доступный бесплатно (источник:
поисковая система Яндех):
Белокурова С.П. Словарь
литературоведческих терминов
В фондах нашей библиотеки
имеется 3 экземпляра данного
словаря, под следующими
шифрами <…> вам необходимо
обратиться в <…>

В нашей библиотеке есть
интересующий вас словарь, но
он был выпущен в 1993 году:
Политология: энцикл. слов. /
[Ю.И. Аверьянов и др.]. –
Москва: Изд-во Моск. коммерч.
ун-та, 1993. - 431 с. <…>
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Таблица (окончание)
1

2

3

Комбинированная
уточняющая

Автор статьи «Цель» (если
он выделен отдельно) в
следующем словаре:
Философский
энциклопедический
словарь. М., 1985., а также
страницы, на которых
размещена статья. Полное
библиографическое
описание данного словаря.

Не удалось найти сведений о
том, что в 1985 году издавался
Философский энциклопедический словарь. Словари с таким
названием выходили в 1983 и
1989 гг. Предлагаем вам
библиографическое описание
статьи «Цель» из этих изданий
<…> И библиографическое
описание самих словарей <…>

Адресноуточняющая
(ассоциативность
восприятия
фамилии)

Этимологический словарь
русского языка. Н.М.
Шанский. – М. – 1994.

Наиболее
часто
встречающая
ся адресноуточняющая

Есть ли у вас в наличии
Толковый словарь
современного русского
языка Скляревской?

Возможно, Вас интересует автор
Николай Максимович Шанский.
Шанский, Н.М.
Этимологический словарь
русского языка [Текст]: словарь /
Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. –
М.: Прозерпина, 1994. – 400. с.
Толковый словарь современного
русского языка [Текст]:
языковые изменения конца XX
столетия / под ред. Г.Н.
Скляревской; Ин-т лингвист.
Исслед. РАН. – М.: АСТ:
Астрель, 2001. – 894 с. Шифр
81.411.2-4 / Т. 522.
Вероятно, Вы имели в виду
издание: Химик, В.В. Большой
словарь русской разговорной
экспрессивной речи / В.В.
Химик; С.-Петерб. гос. ун-т,
Филол. фак. – Санкт-Петербург:
Норинт, 2004. – 762 с. Загл. обл.:
Большой словарь русской
разговорной речи. – На обл. авт.
не указан.

АдресноБольшой словарь русской
уточняющая разговорной речи.
справка
лексикографической
направленно
сти (автор /
составитель)

Из вышеперечисленных видов уточняющей справки лексикографической направленности чаще всего встречается комбинированная. Подобный тип справки в большинстве случаев выполняется с помощью электронного каталога библиотеки и не требует
сложных библиографических разысканий.
Уточняюще-переиздательская справка очень важна для научных исследований,
применяется в учебной работе, т.к. для словарных произведений имеет большое значение информация о дополнениях и изменениях, сделанных в них.
Наибольшее распространение получила адресно-уточняющая справка лексикографического характера, которую правомочно назвать лексикографической адресно-уточняющей справкой. Адресную и уточняющую виртуальную справку лексикографической
направленности следует рассматривать одновременно как лексикографический информационный ресурс и библиографический ресурс. Являясь продуктом совместной лексикографической и библиографической деятельности, данные виды справки имеют огромное значение в справочно-библиографическом обслуживании пользователей, предвидении их запросов, развитии науки.
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