
Секция «Информационно-библиотечное обеспечение науки и образования» 
 XIII Международной научной конференции «Модернизация России: 

 ключевые проблемы и решения» (г. Москва, ИНИОН РАН, 20-21 декабря 2012 г.) 
http://www.inion.ru/conf.Russia-2012.iono  

 

1 

 

Елена Николаевна Бочарова, 

БЕН РАН (г. Москва) 

мл. науч. сотр., 

зав. сектором Отдела комплектования 

отечественной литературы 

kool108@benran.ru 

 

 

Место современной отечественной научной книги 

в информационном обеспечении ученых 

 

Выпуск научных изданий в 2011 году по данным РКП увеличился. Но 

увеличилось и стереотипное переиздание ранее популярных книг. Вместе с тем 

наблюдается негативная тенденция снижения научной ценности выпускаемых 

изданий. По данным Интернет-системы экспертных оценок литературы 

наивысшие оценки получают только 40-65 % представленной на экспертизу 

литературы. Поэтому для решения задачи оптимального формирования 

фондов научной библиотеки необходимо тщательное тематико-

типологическое планирование комплектования, предоставление ученым и 

специалистам максимально полной информации о новинках отечественной 

научной литературы, проведение аналитической работы по изучению 

информационных потребностей ученых и отечественного рынка научной 

литературы. 

 

Сегодня отечественный книжный рынок достаточно разнообразен. По 

данным Российской книжной палаты (РКП) (Табл. 1) за последние три года 

издано 372249 названий книг и периодических изданий (1). За последние два 

года произошло некоторое снижение показателей выпуска печатной продукции. 

Но если сравнивать их с более ранними годами, то издательская деятельность 

все еще остается на высоком уровне. Выпуск научных изданий увеличился с 

19,3 % в 2009 г. до 21,5 % в 2011 г. от всей издаваемой литературы в стране (в 

названиях). При этом доля справочников уменьшается (2009 г. – 3 %, 2010 г. – 

2,9 %, 2011 г. – 2,5 %). Учебники для высшей школы издаются в том же объеме 

(около 20 %). Но все ли эти издания необходимы для научных библиотек? 
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Таблица 1 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Издано всего (названий) 127596 121738 122915 

В т.ч.: научных изданий 24671 24070 26411 

            Справочников 3884 3602 3095 

            учебники для высшей школы 26272 23688 25563 

 

Библиотека по естественным наукам Российской Академии наук (БЕН 

РАН) является библиотечно-информационным центром, обеспечивающим 

через свою сеть библиотек в академических институтах информационную 

поддержку научных исследований РАН в области естественных и точных наук. 

Централизованная библиотечная сеть (ЦБС) БЕН РАН в настоящее время 

комплектует около 120 библиотек научно-исследовательских учреждений 

(НИУ) РАН. 

Отечественными изданиями комплектуются все академические 

библиотеки ЦБС. На их долю приходится большая часть централизованного 

потока литературы. Фонды ЦБС БЕН РАН формируются как единый 

отраслевой фонд, особенностью которого является его рассредоточение по 

подразделениям системы. 

БЕН РАН является получателем бесплатного обязательного экземпляра 

(ОЭ) из РКП. ОЭ составляет 30 % от всей поступившей в Единый фонд (ЕФ) 

ЦБС БЕН РАН литературы, покупка – 57 %, дары – 13 %. 

Тематико-видовой состав, поступившей в ЕФ ЦБС БЕН РАН литературы 

из всех источников мы рассмотрим на примере пяти тематических разделов: 

Астрономия, Биология, Химия, Физика и Науки о Земле. Ученым НИУ РАН 

необходимы по данным разделам научные издания, справочники, а также 

учебники для высших учебных заведений и аспирантов. 

Раздел «Астрономия» интересует ученых различных институтов РАН. 

Астрономические исследования находят применение в биологии, физике, 

химии и в других отраслях знаний. Но издается книг по данной тематике 

крайне мало (см. Табл. 2). Научные издания составляют 72,5 % всей принятой 

за три года в ЕФ литературы по данной тематике. Причем часто это 

переиздание трудов по классической астрономии, космологии и проблемам 

солнечной системы. Количество издаваемых справочников с каждым годом 

уменьшается. При этом 45 % полученных справочников – это атласы созвездий 

«для широкого круга читателей», то есть скорее это научно-популярные 

издания. Увеличилось издание учебников, в том числе и переводных. 
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Таблица 2 

Поступило в ЕФ (названий) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего 104 94 97 

В т.ч.: научных изданий 75 70 69 

                 справочников 12 8 3 

                 учебников 17 16 25 

 

Раздел «Биология» входит в Тематико-типологические планы 

комплектования (ТТПК) 33 библиотек ЦБС БЕН РАН. Это не только 

библиотеки институтов биологического профиля, но и физических, и 

химических институтов. Научная литература составляет 74,7 % полученной по 

данной тематике литературы. К сожалению, в данном разделе количество 

издаваемых справочников из года в год уменьшается. Сегодня в России 

издается достаточно много учебной литературы, но это в большей степени 

стереотипные переиздания. И приобретать для фондов научных библиотек эти 

учебники, пусть даже и классические, в большом количестве не целесообразно. 

(см. Табл. 3) 
Таблица 3 

Поступило в ЕФ (названий) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего  355 297 314 

В т.ч.: научных изданий 265 219 238 

              справочников 19 11 12 

              учебников  71 67 64 

 

В таблице 4 представлены данные по Химии. В соответствии со сводным 

ТТПК ЦБС БЕН РАН этой тематикой интересуется 46 библиотек. В 2011 г. 

резко сократилось издание справочников. Снизилось приобретение учебников. 

Научная литература составляет 65,7 %. 
Таблица 4 

Поступило в ЕФ (названий) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего  229 201 222 

В т.ч.: научных изданий 144 125 160 

            справочников 12 12 4 

            учебников  73 64 58 
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Библиотеки физических институтов РАН, входящих в ЦБС БЕН РАН 

получили в свои фонды издания 2154 названий за рассматриваемый период. Из 

них научных изданий – 72,6%. (Табл. 5). В 2011 г., по сравнению с 2010 г., 

возросло издание научной литературы по физике. В фонд библиотеки 

поступило значительное количество изданий по строению материи, 

термодинамике, акустике. Эти научные направления входили в перечень 

фундаментальных исследований РАН. 
Таблица 5 

Поступило в ЕФ (названий) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего  741 708 705 

В т.ч.: научных изданий 545 497 522 

            Справочников 8 6 4 

            учебников  188 205 179 

 

Науки о Земле входят в ТТПК библиотек. Если в 2009 году научные 

издания составляли 92 % от всей полученной литературы по этому разделу, то в 

2011 году ее доля только 82 %. (см. Табл. 6) Просматривается характерное и 

для других разделов снижение издания справочников. 
Таблица 6 

Поступило в ЕФ (названий) 2009г. 2010г. 2011г. 

Всего  637 618 525 

В т.ч.: научных изданий 592 548 433 

            справочников 16 2 6 

            учебников  29 68 86 

 

Как видим, основой для комплектования ЕФ ЦБС БЕН РАН является 

научная литература по всем рассматриваемым тематикам. Но какова ценность 

этих изданий для научного сообщества? Обратимся к данным Интернет - 

системы экспертных оценок литературы (Табл. 7). Начиная с 2010 г. 

наблюдается негативная тенденция снижения научной ценности выпускаемых 

изданий. Несмотря на возросшее количество литературы по рассматриваемым 

разделам в 2010-2011 гг. наивысшие оценки получают только 40-65 % 

представленной  научной литературы. Соответственно для фондов библиотек 

ЦБС приобретается литературы меньше, чем в предыдущие годы. 
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Таблица 7 

 2009 2010 2011 

 Отправ-

лено на 

экспер-

тизу 

Полу-

чили 

высо-

кую 

оценку 

Из 

них 

науч. 

Отправ-

лено на 

экспер-

тизу 

Полу-

чили 

высо-

кую 

оценку 

Из 

них 

науч. 

Отправ-

лено на 

экспер-

тизу 

Полу-

чили 

высо-

кую 

оценку 

Из 

них 

науч. 

Астрономия 87 68 42 103 94 40 63 44 27 

Биология  151 123 67 175 153 73 151 103 45 

Химия  142 105 55 111 93 37 96 78 32 

Физика  471 318 140 635 450 168 410 256 111 

Науки о Земле 274 228 159 385 361 177 365 265 132 

 

К сожалению, приходится констатировать, что в стране уменьшается с 

каждым годом количество и качество научных изданий, резко падает издание 

справочной литературы и классических учебников. Вместе с тем растет 

стереотипное переиздание ранее популярных научных изданий. Все это 

негативно сказывается на обеспечении научного сообщества необходимой для 

его исследований литературой. 

Состояние информационного рынка в значительной степени оказывает 

влияние на процесс комплектования фондов библиотеки, в том числе и 

научной. Так же существенным фактором, влияющим на комплектование на 

современном этапе, является объем финансирования, а сегодня его значительно 

сократили. 

Поэтому для решения задачи оптимального формирования фондов 

научной библиотеки необходимо: 

● тщательное тематико-типологическое планирование комплектования 

фондов; 

● предоставление ученым и специалистам максимально полной 

информации о новинках отечественной научной литературы (Интернет - 

система экспертных оценок литературы); 

● проведение аналитической работы по изучению информационных 

потребностей ученых и отечественного рынка научной литературы. 
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