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Научные знания, библиотеки и интернет –  
взаимодействие на современном этапе 

Аннотация: Рассмотрено влияние сети интернет на деятельность академиче-
ских библиотек в области информационного обеспечения научных исследова-
ний. На более чем двадцатилетнем опыте работы Библиотеки по естественным 
наукам РАН показано, как она взаимодействовала с интернетом и как это 
взаимодействие влияло на выполнение её основных задач. Определены ос-
новные функции БЕН РАН в современных условиях. Установлено, что академи-
ческая библиотека не утрачивает свои функции в информационном обеспече-
нии науки, но несколько видоизменяет их. Библиотека по-прежнему выполняет 
основные задачи, но на базе расширенного фонда, включающего виртуальную 
часть, доступную в удалённом режиме. Фонд библиотеки теперь состоит как из 
традиционных источников (в печатной и электронной формах), так и из новых 
(в первую очередь, различные базы данных). Библиотека по-прежнему обучает 
своих читателей (в современной трактовке – пользователей) работе с масси-
вами научной информации, включающей теперь и электронные формы. Кроме 
того, академическая библиотека приобретает новые функции, связанные с ис-
пользованием методов библиометрического анализа научной деятельности как 
отдельных пользователей, так и обслуживаемых учреждений. В определённой 
мере это делает её участницей научной коммуникации. 
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Abstract: The authors address the issue of impact of the Internet on academic 
libraries providing information support of science research and studies. Based on 
the 20+–year experience of the RAS Library for Natural Sciences, they demon-
strate how the Library interacts with the Internet and what impact it has got. The 
key Library functions are specified for the current period. The authors argue that 
academic libraries preserve their functions in science information support though 
modifying them in some way. The libraries are to accomplish the same tasks 
though on the basis of their extended collection comprising the virtual segment 
accessible online. The library collections now comprise traditional sources (print-
ed and digital) and new ones (primarily, various databases). Still the libraries train 
their users (formerly interpreted as readers) to use arrays of science information 
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new functions related to bibliometrical analyses of research and science studies of 
individual users and organizations being served. For certain degree, this makes 
the academic libraries a player in scientific communication. 
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Бурное развитие интернета, вызвавшее значительные изменения 

во всех сферах человеческой деятельности, отразилось и на библиоте-
ках, их месте и роли в жизни и деятельности всех слоёв общества (как 
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в сфере культуры, так и науки и образования). Изменения по-разному 
затронули различные виды библиотек (общедоступные, библиотеки 
системы образования и научные).  

Авторы намерены подробно рассмотреть трансформации, вноси-
мые интернетом в деятельность академических библиотек, понимая 
под этим термином не только библиотеки системы РАН, но и все дру-
гие, так или иначе обслуживающие научную деятельность. 

Стремительное развитие электронных библиотек, широкое рас-
пространение новых издательских и библиотечных технологий, кажу-
щаяся доступность всей научной информации посредством института 
сформировали мнение, разделяемое, к сожалению, рядом ведущих 
российских учёных, о бесполезности академических библиотек. Одна-
ко реальная практическая деятельность говорит об ошибочности по-
добной точки зрения. В статье речь пойдёт в основном об опыте Биб-
лиотеки по естественным наукам РАН (БЕН РАН), где авторы прорабо-
тали более сорока лет. Эти сорок лет – целая «эпоха» в развитии биб-
лиотечного дела: от первого применения ЭВМ до широкого внедрения 
сетевых технологий и интернета в практику библиотечной работы. 

По мере внедрения интернета в библиотечную сферу в профес-
сиональной среде развернулась широкая дискуссия о его роли в дея-
тельности библиотеки. Авторы из ГПНТБ СО РАН в своей статье [1] от-
мечают, что количество публикаций на эту тему огромно. С обширной 
библиографией по теме можно ознакомиться в [1–3].  

Изменение функций академических библиотек достаточно подроб-
но рассмотрено в работе [1]: изложено теоретическое видение роли 
академических библиотек в современных условиях, а также (на опыте 
ГПНТБ СО РАН) реальные практические изменения в их деятельности. 

В основном авторы этой статьи согласны с выводами новосибир-
ских коллег. Однако отметим: интернет включается в деятельность 
библиотеки не одномоментно, а постепенно, и этот процесс имеет 
свою специфику. Рассмотрим и проанализируем практику использова-
ния интернета в крупнейшей сети академических библиотек – центра-
лизованной библиотечной системе (ЦБС) БЕН РАН: как постепенно вне-
дрялись сетевые решения в работу библиотеки и как видоизменялась 
библиотечная технология с учётом вновь возникающих возможностей.  
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Использование сетевых технологий в БЕН РАН началось в 1994 г., 
когда библиотека была подключена к интернету. С этого момента со-
трудники начали анализировать происходящие в деятельности ЦБС 
БЕН РАН изменения. Постепенно складывалось представление об ос-
новных задачах и функциях академических библиотек, которые реали-
зовывались в БЕН РАН по мере развития сетевых технологий. Эта эво-
люция прослеживается в ряде разнесённых во времени публикаций, в 
частности [4, 5]. Если в [4] (2000 г.) задачи только намечались в самом 
общем виде, то в [5] (2012 г.) специалисты библиотеки на основании 
накопленного практического опыта достаточно чётко сформулировали 
три актуальных направления работы, связанных с использованием ин-
тернета в БЕН РАН: 

предоставление читателям доступа к выявленным на тот момент 
научным ресурсам Сети (далеко не во всех академических учреждени-
ях такой доступ тогда существовал) и оказание им помощи в поиске 
научной информации по тематике их деятельности; 

раскрытие для пользователей фондов ЦБС БЕН РАН и организация 
библиотечных сервисов с использованием интернета; 

определение возможностей и начало практического применения 
интернета в технологических библиотечных процессах (комплектова-
ние, МБА, справочно-библиографическая работа). 

Обобщая накопившийся опыт работы, мы приходим к выводу: со-
временные академические библиотеки продолжают выполнять свои 
традиционные функции; благодаря интернету повысились комфорт-
ность и оперативность пользовательских сервисов, и, главное, выросло 
количество предоставляемых ресурсов. Если до подключения к интер-
нету информация, которую могли получить читатели, базировалась на 
собственном, в первую очередь печатном, фонде библиотеки, то с его 
появлением информационная база расширилась за счёт сетевых  
ресурсов. 

Такие ресурсы условно можно назвать «виртуальной» частью 
фонда, включающей как свободно доступную, так и платную информа-
цию. Эту часть библиотека может использовать для обслуживания 
пользователей так же, как и традиционную. Однако проводить анало-
гию между сетевыми ресурсами и виртуальным фондом не вполне 
корректно, так как своим фондом библиотека распоряжается в полной 
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мере, а сетевые ресурсы в какой-то момент могут оказаться недоступ-
ны (перестал существовать сайт с доступными ресурсами, не продлён 
договор на доступ к коммерческим и т.п.).  

 
Как показывает многолетний опыт БЕН РАН, наиболее существен-

ной для учёных была (и остаётся) полнотекстовая информация, особен-
но научные журналы ведущих мировых издательств. Во всём мире они 
являются общепринятой, основной формой представления новых науч-
ных результатов и подтверждения приоритета на них.  

Поэтому первоочередная задача специалистов БЕН РАН – исполь-
зование возможностей интернета для предоставления читателям жур-
нальных публикаций.  

Анализ естественно-научной информации, проведённый нами ещё 
в середине 1990-х гг., показал, что научные журналы уже тогда были 
достаточно широко представлены в интернете. Первоначально там 
появились оглавления, потом – рефераты статей, а затем (по мере уве-
личения предельных объёмов хранимой информации и повышения 
возможностей каналов её передачи) и полные тексты. 

Мы столкнулись с серьёзной проблемой – оглавления журналов и 
рефераты статей в Сети являются свободно доступным ресурсом, а дос-
туп к полным текстам статей – платный. Это положение, несмотря на 
многочисленные призывы и инициативы развивать публикации откры-
того доступа, в значительной мере сохраняется и в настоящее время. 
Так, по данным [6], из общего числа входящих в БД Scopus 24 701 
журнала, только 5 164 (чуть более 20%) находятся в свободном досту-
пе. Все журналы Американского физического общества являются сво-
бодно доступными только для американских научных и образователь-
ных организаций [7].  

Согласно информации БД Journal Citation Report (на 2018 г.), из  
9 154 журналов, отражаемых в БД Science Citation Index Expanded, толь-
ко 1 256 относятся к журналам открытого доступа, а среди журналов 
первого квартиля – только 298 из 2 989. 

БЕН РАН организует доступ своих пользователей к полным тек-
стам научных журналов с 1997 г. Первым опытом был доступ к текстам 
примерно 300 журналов издательства Springer. Уже к 2000 г. читатели 
ЦБС БЕН РАН имели доступ к 800 наименованиям иностранных  
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научных журналов [4]. Ежегодно их число увеличивалось. Аналогичные 
эксперименты проводили и другие библиотеки РАН. 

Поскольку доступ к полным текстам был и остаётся платным, в 
стране опробовались различные варианты его централизованной опла-
ты. В настоящее время это – «Национальная электронная подписка» 
Российского фонда фундаментальных исследований. Доступ научных и 
образовательных организаций к информационным ресурсам в рамках 
этой подписки осуществляется на основе той или иной системы отбора. 
Академические организации, как правило, получают доступ к несколь-
ким профильным ресурсам. В то же время сотрудникам этих организа-
ций зачастую требуется доступ к ресурсам, на которые организация не 
подписана. В большинстве естественно-научных академических НИИ и 
НЦ Московского региона эта задача решается благодаря тому, что их 
библиотеки являются отделами БЕН РАН и, соответственно, имеют дос-
туп ко всем естественно-научным ресурсам, входящим в национальную 
подписку.  

Как показывают данные статистики за 2018 г. [8], доля обращений 
к ресурсам через сетевые библиотеки в среднем составляет 25,8% от 
общего количества обращений сотрудников обслуживаемых ЦБС БЕН 
РАН научных организаций. Это говорит о том, что библиотека является 
своего рода «страховкой» при использовании учёными этих ресурсов, 
и роль её весьма значительна.  

В связи с тем, что доступные сетевые версии журналов можно 
рассматривать как часть библиотечного фонда (виртуальную), возника-
ет задача, сформулированная во втором направлении, которое пред-
ставлено в [5], – раскрытие для пользователей и этой части журналь-
ного фонда.  

С 1996 г. БЕН РАН ведёт на сайте интернет-каталог своих журна-
лов. В него включены в том числе и журналы виртуальной части фонда. 
При этом в каталоге сделаны прямые отсылки со страницы журнала на 
страницу сайта издательства, представляющего доступ к нему. Таким 
образом, пользователь (если он работает из БЕН РАН или любой биб-
лиотеки ЦБС) может сразу получить доступ к полному тексту интере-
сующего его первоисточника. 

В настоящий момент можно констатировать, что применительно к 
текущим зарубежным журналам БЕН РАН превратилась в виртуальную 



 
 

Научные и технические библиотеки, 2020, № 8 103 

библиотеку. Данные сводного журнального каталога БЕН РАН 
(http://jurs.benran.ru/JurCat/Main) показывают, что за 10 лет (2009–
2018 гг.) в традиционный фонд ЦБС БЕН РАН поступили 1 892 наиме-
нования зарубежных журналов, тогда как доступных её пользователям 
сетевых версий журналов насчитывается более 11 тыс. наименований.  

Таким образом, в БЕН РАН была поставлена и реализована на но-
вом уровне традиционная для библиотеки задача – предоставлять учё-
ным необходимую им информацию. Эта задача до сих пор актуальна. 
Нет других организаций, кроме научных библиотек, которые могли бы 
решать её на должном уровне в существующих условиях. 

 
Ещё раз отметим, что академические библиотеки не утратили, а 

лишь несколько видоизменили свою основную функцию – информа-
ционное обеспечение научных исследований. В связи с этим перед 
библиотеками, как и раньше, стоит всё та же традиционная задача – 
комплектовать свой фонд, включая и виртуальную часть. Решая эту за-
дачу, библиотеки могут и должны максимально широко использовать 
возможности интернета. Один из элементов третьего направления, о 
котором шла речь выше, – практическое применение интернета в тех-
нологических процессах библиотеки. Подробности работы БЕН РАН по 
этому направлению с использованием Сети приведены в [5]. В части 
комплектования фондов эта деятельность включает в себя анализ из-
дательских планов на сайтах российских и мировых научных изда-
тельств, использование сетевых технологий для экспертных оценок 
предложений книжного рынка и оптимизации заказа на литературу в 
рамках имеющегося финансирования. 

Обратимся к другой части работы в рамках первого направления 
деятельности библиотек из работы [Там же] – «оказание им (читате-
лям) помощи в поиске научной информации по тематике их деятельно-
сти».  
На первый взгляд кажется, что теперь практически каждый научный ра-
ботник является уверенным пользователем интернета, а нахождение всей 
нужной информации – это для него достаточно тривиальная задача.  

Однако, как указывает Я. Л. Шрайберг [3], ссылаясь на слова из-
вестного американского учёного Джона Паулоса, «интернет – круп-
нейшая в мире библиотека, только все книги разбросаны по полу». 
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Другими словами, в интернете действительно можно найти почти всё, 
но в силу его огромных размеров и более чем слабой структурирован-
ности поиск (особенно при отсутствии у ищущего определённых спе-
циальных навыков) может занять значительное время и в итоге не при-
нести нужного результата.  

Поиск информации – это та же работа, которая и ранее выполня-
лась научными библиотеками с помощью достаточно известных пред-
метных и систематических каталогов, библиографических указателей, 
тематических картотек и служб типа ИРИ. Очевидно, что работа учёных 
по поиску нужной информации будет значительно более эффективной 
и менее ёмкой по времени, если её в значительной мере возложить на 
специалистов, владеющих специальными навыками работы в интернет-
среде. Такими специалистами быстрее всего могут стать (и, как пока-
зывает уже имеющийся опыт БЕН РАН, становятся) работники научных 
библиотек.  

Эта работа систематически ведётся с начала внедрения интернета 
в практику работы БЕН РАН, как в центральной библиотеке, так и в 
библиотеках её ЦБС. При этом для поиска и отбора нужных учёным 
ресурсов библиотека на своём сайте (http://benran.ru/) создаёт спра-
вочный аппарат как по собственно фонду библиотеки (физическому и 
виртуальному) (сводные интернет-каталоги [9]), так и по ресурсам Сети 
(система указателей «Естественные науки в Интернет» [10]).  

Примером работы специалистов библиотек ЦБС БЕН РАН в этой 
области является деятельность библиотеки Пущинского научного цен-
тра (ПНЦ) [11]. При этом «основным источником разнородной научной 
информации, ориентированной на пользователей ПНЦ РАН, является 
сайт Центральной библиотеки» [12]. Он реализован как тематический 
портал по физико-химической биологии и объединяет информацион-
ные ресурсы всех библиотек центра. Основная цель формирования 
портала – создание отправной точки для получения необходимой 
справочной, библиографической, реферативной, полнотекстовой, па-
тентной, библиометрической и фактографической информации из 
внешних и собственных библиотечных информационных ресурсов.  

На портале специалисты библиотеки наряду с каталогами под-
держивают БД публикаций сотрудников институтов ПНЦ РАН с резуль-
татами их библиометрического анализа, тематические БД по различ-

http://benran.ru/�
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ным аспектам физико-химической биологии, ряд других сервисных 
ресурсов, а также сгруппированные в соответствии с их функциональ-
ным назначением ссылки на наиболее значимые ресурсы по физико-
химической биологии, представленные в интернете [13]. 

Другим направлением помощи научным сотрудникам РАН в поис-
ке необходимой им научной информации является ИРИ как разновид-
ность информационного сопровождения научных исследований. Заме-
тим, что эта служба – достаточно традиционная форма работы библио-
тек. В конце 1970-х гг. ИРИ было одной из первых задач автоматизи-
рованной системы БЕН РАН, внедрённой на ЭВМ единой системы [14]. 
На современном этапе (в связи с использованием интернета) система 
ИРИ в БЕН РАН получила новое развитие [15, 16]. Пользователю пред-
лагаются два вида обслуживания: оповещения по определяемому им 
самим перечню научных журналов и оповещения по тематическим за-
просам, сформированным на основе сообщённых пользователем клю-
чевых слов. Для формирования ответа на запрос привлекается инфор-
мация из всевозможных источников, доступных в Сети (БД WоS, Scopus, 
РИНЦ и др.). Таким образом, классическая модель ИРИ получает новую 
жизнь и вполне отвечает поставленной цели, обеспечивая информаци-
онное сопровождение научных исследований на новой, значительно 
более широкой базе источников. 

Следует отметить, что в ходе эксплуатации системы ИРИ накапли-
вается и анализируется информация о практическом пользовательском 
интересе к различным журналам [17, 18], что даёт представление о 
реальных информационных потребностях пользователей. Библиотека 
получает необходимую информацию для формирования своего фонда 
(в том числе виртуального).  

 
Все вышесказанное относится к новому наполнению традицион-

ных функций научной библиотеки. Но с приходом интернета в библио-
течную практику всё более широкое распространение получают биб-
лиометрические исследования. Как отмечается в [19], «именно биб-
лиометрия становится важным элементом информационного обслужи-
вания и сопровождения научных исследований и разработок».  

В работе специалистов из Новосибирска В. Н. Гуреева и Н. А. Ма-
зова [20] справедливо сказано: «Результаты библиометрического ана-
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лиза сейчас высоко востребованы и применимы к широкому кругу на-
учных работ в организациях. В частности, в России реформирование 
научных организаций и мониторинг их деятельности поставили ряд 
новых задач перед руководством научных организаций, в значитель-
ной мере связанных с получением широкого набора библиометриче-
ских показателей».  

С другой стороны, именно бурное развитие информационных тех-
нологий, возможность использовать в онлайн-режиме такие БД, как 
Web of Science, Scopus, позволяющие вести анализ на значительном ми-
ровом потоке научных публикаций, обусловливает проведение ком-
плексного анализа существующего состояния и развития науки в мире. 
И именно академические библиотеки, для которых библиометрия как 
инструмент и библиометрические показатели информационного пото-
ка как объект исследования являются традиционной работой и при-
вычной средой, могут взять (и уже практически берут) на себя эту рабо-
ту. Это делает библиотеки одной из важных сторон в научной деятель-
ности обслуживаемых научных учреждений и позволяет им генериро-
вать важную информацию не только для этих учреждений, но и для 
органов управления наукой.  

БЕН РАН в своей практической деятельности всё шире применяет 
библиометрические методы в интересах научных центров и научных 
институтов РАН. Например, в ПНЦ, как указано в [11], «сотрудники… 
предлагают пользователям новые услуги и сервисы, разрабатывают 
интересные методики для исследования конкретных научных направ-
лений с использованием библиометрических методов. Большое внима-
ние уделяется библиометрическим методам анализа для исследований 
публикационной и патентной активности учёных ПНЦ РАН и оценки 
развития различных научных направлений».  

Библиотеки всегда помогали научным сотрудникам подбирать и 
анализировать научные журналы для публикации результатов своих 
работ. Научный журнал до настоящего момента остаётся основным ме-
стом такой публикации. Задача публиковать результаты отечественных 
исследований и разработок в высокорейтинговых научных журналах 
ставится и руководящими органами страны (например, в выступлении 
первого заместителя министра науки и высшего образования Россий-
ской Федерации Григория Трубникова [21] и в паспорте Национально-
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го проекта «Наука» [22]). Поэтому анализ всей совокупности журналов, 
охватывающих научную область, в которой специализируется органи-
зация, является непосредственной задачей научной библиотеки.  
Её специалисты, благодаря опыту своей работы, наиболее подготовле-
ны для решения этой задачи. 

Безусловно, решение о выборе журнала для публикации должно 
приниматься автором. Оно определяется множеством факторов, иногда 
весьма неформальных. Но автор должен иметь максимально возмож-
ную информацию о всех имеющихся вариантах. Поэтому одна из 
функций БЕН РАН, все больше претендующая на одно из первых мест, – 
оказание содействия научным сотрудникам в подборе издания для 
публикации своих работ из списков журналов, включённых в общепри-
знанные мировые БД WoS и Scopus. 

В БЕН РАН разработана методика библиометрического анализа жур-
налов БД WoS (предполагается, что она будет распространена и на журна-
лы БД Scopus), относящихся к тематике планируемой публикации. Методи-
ка предполагает некоторое ранжирование журналов, определяя степень 
их предпочтительности для публикации статьи. Учитываются особенности 
публикации именно российских статей в международных научных журна-
лах [23, 24]. Основной критерий анализа – относительный импакт-
фактора журнала, позволяющий сравнивать журналы различных темати-
ческих категорий [25]. Эта методика, наряду со многими другими сообра-
жениями, может применяться библиотеками сети БЕН РАН для консульти-
рования научных сотрудников, выбирающих журнал для публикации. 

В ходе библиометрических исследований БЕН РАН одновременно 
углублённо анализирует совокупность российских журналов из списков 
БД WoS и Scopus по основным областям естественных наук. По данным 
ряда работ [26–29], подавляющее большинство российских учёных 
публикуют свои статьи именно в отечественных журналах, входящих в 
состав этих БД. Такие исследования начаты БЕН РАН в 2018 г. [30] и 
продолжаются до сих пор. Они, наряду с информацией для конкретных 
учёных, создают общее представление о публикационной деятельности 
в России в области естественных наук. Эти данные, по нашему мнению, 
полезны для РАН и Минобрнауки России при принятии управленческих 
решений и в то же время дают представление журналам об их месте в 
общем потоке научных публикаций. 
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Ещё одна сторона работы научных библиотек, как справедливо 
указано в [1], – обучение пользователей работе с научной информаци-
ей. Эта задача не является абсолютно новой в многолетней библиотеч-
ной практике. Но широкое внедрение электронной научной информа-
ции в практику работы как пользователей, так и библиотекарей остро 
ставит этот вопрос как совершенно необходимый в практической дея-
тельности современных научных библиотек, что подтверждается и за-
рубежным опытом [31].  

Эта проблема и её решение в БЕН РАН подробно рассмотрены  
Н. Е. Каленовым и В. А. Цветковой в работе [32]. В понимании специа-
листов БЕН РАН «вопрос профессиональной переподготовки затраги-
вает не только кадровый состав самой Центральной библиотеки и её 
отделов в научно-исследовательских институтах (НИИ). Вопрос совре-
менной информационной грамотности важен и для сотрудников этих 
институтов, поскольку при проведении исследований им приходится 
подбирать необходимые материалы, корректно оформлять ссылки на 
используемые источники (для дальнейшего их отражения в БД цитиро-
вания), занимать «своё место» в научном информационном простран-
стве. Они должны уметь самостоятельно работать с информационными 
и библиометрическими базами данных, искать специфическую инфор-
мацию при проведении исследований, оценивать свою публикацион-
ную активность».  

Ответом на этот вызов являются организованная в БЕН РАН сис-
тема переподготовки сотрудников и ряд образовательных мероприя-
тий, ориентированных как на библиотечный персонал, так и на науч-
ных сотрудников академических учреждений, обслуживаемых библио-
текой. При их проведении значительное время уделяется обучению 
работе с современными БД (WoS, Scopus, РИНЦ и др.) с привлечением 
специалистов компаний, поддерживающих эти БД. 

По нашему мнению, основанному на более чем двадцатилетнем 
опыте работы БЕН РАН с сетевыми технологиями, «революционное» 
вторжение интернета во многие сферы жизни общества и, в частности, 
в информационное обеспечение научных исследований, не уменьшает 
значимость академической библиотеки в этой области. Ее деятельность 
заключается в хранении, поиске и предоставлении научной информа-
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ции, обучении и помощи пользователям в работе с достаточно специ-
фическими источниками (различные БД). Это, в сущности, традицион-
ные функции академических библиотек, не отменяемые, а лишь видо-
изменяющиеся в связи с внедрением интернета. Более того, академи-
ческие библиотеки приобретают и новые функции, связанные, в первую 
очередь, с библиометрическим анализом. Это делает их в какой-то сте-
пени равноправными участниками работы обслуживаемых научных ор-
ганизаций и поставщиками полезной информации для органов управле-
ния наукой; поднимает деятельность библиотек на новую ступень.  

Такая роль требует от библиотек своевременного ответа на все 
возникающие вызовы, постоянного развития и совершенствования в 
том же темпе, в котором развиваются формы представления и обра-
ботки информации в сети интернет и вне её. В этом случае академиче-
ским библиотекам не грозит исключение из научной деятельности об-
щества ни сейчас, ни в перспективе. 
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