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Аннотация. Виртуальная справка, которая представляет собой ответ на пользовательский запрос о
каком-либо концепте, рассматриваемая с точки зрения когнитивной лингвистики, остается вне поля
зрения специалистов. Она является источниковедческим, лексикографическим, библиографическим
ресурсом для многоаспектных исследований. Выявлены основные негативные факторы в работе
виртуального справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей библиотек.
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Abstract. A virtual reference representing an answer to a user‘ request about any concept considered from
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Виртуальная выполненная справка когнитивно-лингвистической направленности выпол-
няется не только в библиотеках, но и в службах русского языка, в других организациях,
на форумах и т.д. Поток подобных запросов от пользователей значителен, они принима-
ются по телефону, скайпу, ICQ, онлайн.

Материалы архивов выполненных справок имеют большой информационный потенци-
ал для пользователей, специалистов в области лингвистики. Однако лингвистами, в том
числе и когнитологами, очень редко в научных работах рассматриваются только справки,
выполненные в лингвистических справочных службах. Приведем ряд примеров.

На базе архива справочной службы «Культуры письменной речи», насчитывающего
10 589 выполненных справок, был создан «Новый и старый лексикон» [6] материала спра-
вочной службы русского языка «Грамота.ру» (около 260 000 вопросов) и радиопередачи
«Грамотей» РГРК «Голос России» (более 200 выпусков радиопередачи) – диссертацион-
ное исследование В.В. Свинцова «Языковая трудность: системный, лексикографический и
методический аспекты» [7].
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Анализу виртуальных выполненных справок (ВВС) лексикографической направленно-
сти были посвящены статьи В.В. Гончаровой [3, 4]. Продолжением этих работ является
данное исследование. Предмет исследования – виртуальная выполненная справка когни-
тивно-лингвистической направленности. Из виртуальных выполненных справок когнитив-
но-лингвистической направленности анализировались только те, которые представляют
собой ответ на пользовательский запрос о каком-либо концепте, рассматриваемом с точ-
ки зрения когнитивной лингвистики. Цель исследования – выявление основных негативных
факторов в работе виртуального справочно-библиографического обслуживания удаленных
пользователей библиотек. Базой исследования стал архив виртуальной справочной служ-
бы Корпорации универсальных научных библиотек (КОРУНБ), насчитывающих 28 146
запросов (на 30.01.2017) [5].

Поиск в архиве ВВС выполнялся по ключевому слову «концепт» в рубрике «Языкоз-
нание». Полученное количество ВВС составило 414 записей. В него вошли не относящи-
еся к теме исследования справки – 8%, например, содержащих информацию о концепте,
рассматриваемом другими науками (арт-концепт, концепт-продукт и др.), справки, каса-
ющиеся теоретических вопросов, например, «Типы концептов в лексической системе
английского языка», «Методика преподавания концептов» и др. – 10%, справки, не име-
ющие достаточно релевантную информацию о конкретном концепте – 5%.

В результате был получен репрезентативный ряд концептов, представленный в алфа-
витном порядке:

Помимо вышеуказанных концептов были выявлены ВВС, отражающие антонимичес-
кие концепты (ад / рай, друг / враг, свой / чужой, герой / предатель), концептосферы
(внутренний мир человека, человек / личность) концептуальное поле (семья), концептуаль-
ный ряд (умный – дурак – чудак), градиент-концепт (дружба – мир – вражда) и т.д.

Языки в ВВС представлены неравнозначно, первое место занимают русский и анг-
лийский, на их долю приходится 75% справок. Остальные иностранные языки отображены
следующим образом: 2 ВВС – китайский, немецкий, татарский, турецкий, французский;
1 ВВС – грузинский, кабардино-черкесский, калмыцкий, марийский, польский, португаль-
ский, селькупский, чешский, якутский.

Источниками выполнения справок стали статьи из периодических и продолжающих-
ся изданий, монографии, учебные издания и т.д. общим количеством 122 наименования.
Диссертационные исследования составили 17%, источники на английском языке – 2%.
Выявлено, что лексикографические информационные ресурсы сетевого доступа, так же как
и традиционные, были представлены только 3 словарными произведениями [1, 2, 8]. «Ан-
тология концептов» была использована только в 3 справках.

Минимальное использование громадного потенциала разнообразных лексикографичес-
ких информационных ресурсов значительно снижает информационный уровень виртуаль-
ной выполненной справки, удовлетворения информационных потребностей.

В ходе исследования виртуальных выполненных справок когнитивно-лингвистической
направленности были выявлены основные негативные факторы в работе виртуального
справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей библиотек:

– недостаточная информированность пользователей о существовании виртуальной
справочной службы и ее возможностях в государственных и локальных масштабах;
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– неудобный и малоэффективный поиск нужной информации для пользователей в
большей части архивов выполненных виртуальных справок отдельно взятых библиотек,
например, такой тип поиска, как сплошной просмотр при наличии в архиве большого ко-
личества ВС;

– разобщенность названий рубрик в тематических рубрикаторах архивов выполнен-
ных виртуальных справок;

– непосредственная зависимость объема архивов и их тематической наполняемости
от объема и уровня сложности СБО пользователей;

– неэффективность использования справочно-библиографического аппарата словарей:
введение, пометы, библиографические пристатейные и прикнижные списки, аннотации.

Следует отметить, что только виртуальные выполненные справки, грамотно сгруп-
пированные в архивы с детальным рубрикатором, могут послужить источниковедческой
базой не только для специалистов, но и для простых любителей русского и иностранного
языков.
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