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Возможности информационно-библиотечного обеспечения 

удаленных пользователей, представленные на сайтах 

центральных библиотек и институтов научной информации РАН 

 

Рассматриваются сайты центральных научных библиотек крупных 

регионов (БАН, БЕН, ЦНБ УрО, ГПНТБ СО РАН, ЦНБ ДВО РАН), ВИНИТИ и 

ИНИОН с точки зрения свободы доступа к информации, спектра услуг и 

полноты отражения фондов для обсуждения возможностей дальнейшего 

развития этой подсистемы РАН в единое информационное пространство. 

 

Как показывает опыт библиотек научно-исследовательских учреждений 

РАН (НИУ РАН), ученые быстро привыкли к доступности широкого круга 

научных изданий на рабочем месте. Персональный компьютер на рабочем 

столе часто является мини-библиотекой с систематизированным архивом и 

возможностями доступа к нужному изданию: либо через централизованно 

приобретенные библиотекой или НИУ коллекции, либо через дополнительные 

возможности коллег и друзей. Довольно значительный объем материалов 

можно найти и использовать без помощи специалиста. 

За информацией небольшого объема (статья, доклад и т.п.) в библиотеки 

обращаются не слишком часто, и, как правило, это связано либо с давней датой 

выхода публикации, не представленной в электронных архивах, либо с 

трудоемкостью поиска по неквалифицированно составленным ссылкам (не 

точным, с ошибками и искажениями). Библиотеку и работу ее специалистов 

постепенно становится «не видно» за экраном компьютера, молодые люди не 

догадываются о трудоемкости нашей работы и миллионах накопленных в 

фондах публикаций, – все удобное быстро становится привычным. 

Что специалисты в библиотеках и институтах информации предлагают 

сейчас и могут предложить своим пользователям в будущем как удобную 

форму информационного обеспечения? В каких направлениях интеграции 

ресурсов и появлении новых видов услуг заинтересованы пользователи? В 

каких услугах возникает потребность у разных групп пользователей и 

замечается ли она библиотеками? Это круг проблем, требующий внимания к 

информационно-библиотечному обеспечению научных исследований в целом и 

библиотечному обслуживанию в частности. 

http://www.benran.ru/
mailto:gosina@mail.ru
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Сокращение численности работающих научных сотрудников в 

совокупности с невысокой (даже по сравнению со средней зарплатой по стране) 

оплатой их труда привели к тому, что значительная часть ученых вынужденно 

работают в двух-трех местах, к тому же параллельно участвуя в исследованиях, 

поддержанных зарубежными и отечественными грантами. Большой объем 

научной и педагогической работы, участие в работе редколлегий, ученых и 

диссертационных советов, консультирование аспирантов и другие виды 

научной деятельности требуют присутствия специалиста в разных местах и 

повышают ценность его рабочего времени, которого активно работающим 

специалистам – по их отзывам – всегда не хватает. Научные сотрудники 

настолько ценят свое время, что часто не могут подняться (или спуститься) в 

библиотеку, даже находясь в этом же здании. Если несколько лет назад 

наиболее распространенной формой обслуживания были выдачи публикаций в 

виде первоисточника или ксерокопии, то в настоящее время в библиотеку часто 

звонят по телефону и просят прислать нужную публикацию по электронной 

почте, чтобы работать с ней дома или в дороге. Реже нужные ссылки или 

небольшие фрагменты текста переписываются от руки или копируются на 

ксероксе – все чаще пользуются мобильными телефонами и фотоаппаратами, в 

том числе и командированные, причем не только молодежь. 

Значительная часть обслуживания уже осуществляется «заочно» – и наши 

«читатели» все больше становятся «удаленными пользователями», хотя пока 

еще сотрудники абонемента узнают их голоса. Такой «уход» из режима 

реального очного обслуживания, видимо, вскоре приведет к видеоконтактам с 

библиотекой и ее специалистами, а также к «срастанию» мобильных средств 

связи с электронными ресурсами в науке и образовании, но пока в России 

библиотеки и библиотекари к этому не готовы ни технически, ни морально. 

Хотя за рубежом явно наметилась тенденция к переходу от «библиотеки на 

столе» к мобильной «библиотеке в кармане»
1
. 

С этих позиций сделана попытка сравнить готовность институтов 

научной информации и центральных библиотек РАН к следующей ступени 

развития – оказания онлайн-услуг – ведь в НИУ РАН уже пришла для обучения 

и на работу технически грамотная молодежь. Если будет реализован проект 

создания нового университета на базе РАН, для обеспечения работы 

факультетов нужно будет привлечь ресурсы многих библиотек, как 

фундаментальных, так и отраслевых. Причем, пользователя часто интересуют 

не только ресурсы, но и оказываемые на их базе услуги, а эта часть обеспечения 

работы ученых рассматривается редко. Поэтому просматривались сайты 

основных держателей научной информации в РАН: ВИНИТИ, ИНИОН, БАН, 
                                                 

1
 Мобильные библиотеки: мобильные библиотечные онлайновые услуги: сборник / 

Под ред. Недхэм Д., Элли М.; Пер. с англ. под общ. ред. Шрайберга Я.Л. – СПб.: Профессия, 

2012. – 367 с. 
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БЕН, ЦНБ Урала, Сибири и Дальнего Востока. При этом не рассматривались 

электронные каталоги – это тема другого доклада, а также состав 

информационных ресурсов, так как значительная их часть приобретена всеми 

участниками через РФФИ и консорциумы. Поэтому посмотрим, как выглядят 

наши сайты для удаленных пользователей, например, для собирающихся в 

командировку и желающих найти и заказать заранее нужную литературу, 

получить консультацию, оплатить копирование. 

Сайт ВИНИТИ РАН рассказывает о продукции и услугах, но он не 

нацелен на оперативные формы диалога в режиме «запрос-ответ». Основные 

базы данных практически закрыты для удаленных пользователей, если не 

сделана предоплата. Прейскурант на сайте не найден и оценить требуемые 

расходы сложно, а обслуживание осуществляется только после предоплаты или 

наличной оплаты (для этого пользователь должен приехать в здание ВИНИТИ). 

Даже посмотреть электронный каталог и узнать о новых поступлениях в фонд 

ВИНИТИ без логина и пароля нельзя. Есть окошечко для переписки (с кем – 

неизвестно) в разделе «Контакты», но оперативность ответа не удовлетворяет. 

Такая организация сайта не нацелена на диалог, оперативное взаимодействие и 

расширение круга пользователей, хотя это легко исправить. Видимо, 

создателям сайта было сложно представить, что кто-то может не знать хорошо 

им известных вещей. 

 Сайт ИНИОН РАН обновлен и, наверное, ввод информации еще 

полностью не завершен, поэтому сейчас его рано оценивать. Хорошо, что на 

каждой странице сайта есть возможность оставить комментарий – это 

дружественный шаг по отношению к пользователям. Интересны разделы 

новостей, научных мероприятий, архив семинара по информатике, и в целом 

сайт хорошо информирует о разнообразной насыщенной деятельности 

Института, его изданиях и истории. Предоставлена возможность свободного 

поиска без регистрации по базам данных в разделе «Ресурсы», а на страницах 

библиотеки и отраслевых кабинетов никаких возможностей онлайн-контактов и 

услуг не предусмотрено. Доступен прейскурант на услуги, но, видимо, нужно 

приезжать лично или звонить, а это не всегда удобно. Библиотечная сеть 

представлена без контактных телефонов и адресов. Они есть на другой 

странице, но пользователь должен найти нужную информацию по возможности 

быстро и предпочитает дублирование сведений длинному поиску. Возможно, 

позже появится и библиотечный сервис.  

Сайт БАН построен по основным направлениям деятельности, с 

художественной точки зрения он хорошо оформлен. Важные для пользователей 

сведения повторяются в каждом разделе (например, прейскурант, режим 

работы библиотеки), что удобно для пользователей. Предлагаются не 

стандартные услуги связи и электронной почты, но даже такие востребованные 

библиотечные услуги как заказ издания по МБА или в читальный зал на сайте 

http://www2.viniti.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rasl.ru/
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отсутствуют. Не отражены ресурсы и услуги библиотек сети БАН, хотя они 

представлены на сайтах НИУ РАН. Есть в свободном доступе ресурсы 

собственной генерации, связанные с историей Библиотеки и Академии наук. 

Много информации, интересной коллегам и общественности. По сравнению с 

предыдущей версией, действующий сайт существенно лучше наполнен, и все 

же он отстает от потребностей удаленных пользователей. 

 Сайт БЕН привлекателен наличием тематических порталов, что удобно 

для отраслевого поиска информации, и представляет не только ресурсы ЦБ, но 

и библиотек своей системы, включая ЦБС Пущинского научного центра и ЦБС 

Черноголовки. На его страницах можно найти бесплатные ресурсы, 

информацию об отечественном книжном рынке и его предварительной оценке 

учеными соответствующей отрасли знания (экспертная оценка изданий на 

основе библиографической информации Российской книжной палаты). 

Библиотека предоставляет и онлайн-сервисы для заказа изданий по МБА или в 

читальный зал БЕН, предлагает бесплатные и платные услуги для сотрудников 

РАН и других пользователей. Она довольно быстро расширяет спектр 

автоматизированных технологических процессов и библиотечных услуг и 

активно осваивает новые «ниши» на информационном поле. 

 Сайт ЦНБ Уральского отделения (УрО) РАН порадовал сразу 

несколькими услугами, ориентированными на научных сотрудников центра и 

коллег. Это удаленный заказ изданий по МБА, доступные всем сведения о 

заказе новых книг для библиотек своей сети, а также для коллег представлены 

статистические данные о работе библиотек сети за прошлые годы. Библиотека 

не только предлагает услуги по библиометрическим расчетам, но и 

обеспечивает базовыми сведениями своих специалистов и сеть. Однако для 

удаленных пользователей, особенно не работающих в НИУ УрО РАН (не 

располагающих паролями для пользования платными ресурсами), других 

сервисов не предусмотрено. 

 Сайт ГПНТБ СО РАН – единственный из центральных академических 

информационно-библиотечных учреждений, имеющий виртуальную 

справочную службу. Думаю, что этот сервис добавил популярности главной 

библиотеке Сибири (всего поступило свыше 800 запросов разного характера, по 

статистике 18.12.12. поступило в работу 3 запроса). Аналогичные службы есть 

и в других библиотеках, но все же в НИУ и библиотеках РАН уникальные 

ресурсы и специфические пользователи (запросы). И вряд ли Московская 

областная библиотека им. Н.К. Крупской, которая является научной 

библиотекой, удовлетворит запросы ученых-естественников. Думаю, что 

аналогичные сервисы «Спроси библиографа» в РАН будут очень востребованы, 

если ученые и аспиранты, входя на библиотечный сайт, будут видеть это окно. 

Сайт ГПНТБ очень хорошо развит, он предоставляет удаленным пользователям 

список бесплатных ресурсов для поиска информации («Помоги себе сам»), 

http://www.benran.ru/
http://cnb.uran.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
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выделяет отдельную страницу для временно доступных  баз данных в режиме 

тестового поиска, имеет прейскуранты на услуги и развитую систему отсылок к 

другим держателям информации. 

 Сайт ЦНБ Дальневосточного отделения (ДВО) РАН пока не развит и 

информирует пользователей о режиме работы, ресурсах и услугах библиотеки, 

дает контактную информацию по ЦНБ и библиотекам ее сети. Никакие онлайн-

услуги не представлены. 

 Беглый обзор не может выявить все достоинства и проблемные места на 

наших сайтах и в библиотеках. Однако очевидно, что они недостаточно 

нацелены на экономию времени пользователя, на диалог и постоянную 

мобильность. Смена поколений средств связи в системе коммуникаций уже 

четко показывает, что «стабильность» – это часть прошлого, а будущее за 

мобильностью. Полагаю, что для создания единого информационного 

пространства нужно объединяться и кооперироваться на уровне ЦБС и 

Институтов научной информации. Только при постоянном взаимодействии мы 

сможем разработать общую стратегию развития информационно-

библиотечного обеспечения науки и донести ее до общественности и 

Президиума РАН. 

http://www.cnb.dvo.ru/

