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Аннотация: В статье затронута такая важная для практической работы библио-
тек тема, как подписка на оповещения о новых поступлениях в БД Web of 
Science Core Collection на основе сохранённой истории поиска и цитирования. 
Подписка используется как учёными, так и сотрудниками библиотек для ин-
формационного сопровождения научных исследований. Ожидалось, что актив-
ное использование библиографических баз полностью заменит избирательное 
распространение информации, так как основные технологические операции 
этих видов информирования идентичны. На примере выполнения постоянно 
действующих запросов рассмотрено, почему эти методы дифференцированно-
го информационно-библиографического обслуживания могут сочетаться при 
информировании учёных. Назван ещё один вариант индивидуального инфор-
мационного поиска – использование оглавления журналов в БД. Абоненты 
оперативной сигнальной информации могут получать оповещения о статьях, 
опубликованных в отечественных и зарубежных журналах. Использование в 
библиографическом информировании этих двух методов предоставляет биб-
лиотеке новые ресурсные возможности в системе информационного сопро-
вождения научных исследований. В статье представлен опыт работы Цен-
тральной библиотеки Пущинского научного центра РАН.  
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Abstract: The author specifies signal information in bibliographies supporting 
science and research, which enables to use Web of Science Core Collection effi-
ciently. Subscription to the alerts on new arrivals to the Web of Science Core Col-
lection is based upon the preserved search and citation history. The subscribers 
are researchers and librarians who provide science and research information sup-
port. Intensive use of bibliographic databases was expected to replace selective 
dissemination of information, as the key technological processes of these alert 
types are identical. The author argues that these methods of differentiated biblio-
graphic information services may be combined in providing alerts to researchers; 
she refers to regular requests as an example. Journal contents in the database 
may become one more option of individual information retrieval. Subscribers to 
rapid signal information may receive the alerts on articles published in domestic 
and foreign journals. These two methods would open up new opportunities within 
the system of science and research information support.  
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В Центральной библиотеке Пущинского научного центра (ЦБП) – 

филиале Библиотеки по естественным наукам (БЕН РАН) постоянно 
отслеживаются изменения, которые происходят в методах информаци-
онно-библиотечного обслуживания. В результате пользователь получа-
ет возможность отыскать в потоке научных изданий нужную ему ин-
формацию. С таким подходом связано использование метода избира-
тельного распространения информации (ИРИ) и оповещений о новых 
публикациях в базе данных Web of Science Core Collection (WoSCC) для 
информационного сопровождения научных исследований институтов 
Пущинского научного центра. 
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Когда сервис рассылок стал активно использоваться библиогра-
фическими базами, были ожидания, что он полностью заменит ИРИ, так 
как повторяет основные технологические операции этого вида инфор-
мирования научных сотрудников [1. С. 53]. Но этого не произошло, 
хотя оба метода относятся к формам дифференцированного информа-
ционно-библиографического обслуживания, которые призваны опера-
тивно, с полнотой и регулярностью в заданных пределах, обеспечивать 
абонента возможностью следить за документным потоком по своей 
теме. Сближает эти методы и терминология. Определение ИРИ в спра-
вочнике библиотекаря повторяет название сервиса рассылок – опове-
щения. «Способ индивидуального информирования заключается в по-
стоянном оповещении специалистов о новой литературе по их профи-
лю…» [2. С. 154]. 

Для настройки эффективного использования WoS CC необходимо 
пояснить место сигнальной информации (СИ) в научно-вспомога-
тельной библиографии – библиографии, задачей которой является со-
действие научной и профессиональной деятельности. 

Р. С. Гиляревский в Большой советской энциклопедии даёт опре-
деление понятию сигнальная информация: «…вид информационного 
обслуживания, выполняющий функцию предварительного оповещения 
о документах путём предоставления библиографических сведений о 
них. Прообразом С. и. послужили библиографические списки новых 
поступлений библиотек… но, в отличие от них, С. и., развивающаяся с 
50-х гг. 20 в., даёт сведения преимущественно о статьях в научно-
технических журналах и сборниках. С. и. может осуществляться как 
путём избирательного распространения информации, так и в виде ин-
формационных изданий (систематизированные бюллетени или указа-
тели содержания журналов)» [3. С. 348].  

В научно-вспомогательной библиографии (НВБ) обычно выделяют 
три типа информационных изданий: издания библиографической ин-
формации, реферативной информации и обзорной информации.  
В свою очередь, каждый из этих типов имеет несколько видов. Указан-
ные три типа изданий составляют и три основных уровня научно-
вспомогательной библиографии: сигнальный, реферативный и обзор-
ный [4. С. 158]. К сигнальному уровню относятся издания библиогра-
фической информации, предназначенные для оперативного оповеще-
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ния потребителей обо всех новых публикациях по интересующей тема-
тике. Понятие информация предполагает оповещение, т.е. способ дове-
дения информации до потребителей.  

Таким образом, дав определение сигнальной информации и по-
нимая её место в библиографическом обслуживании, можно рассмат-
ривать ИРИ и оповещения в базах данных как эффективные способы 
доставки нужной информации пользователям. 

Почему из крупнейших наукометрических БД была выбрана WoS 
СС, а не Scopus?  

Начиная с середины 1980-х гг. при Институте системных исследо-
ваний (ВНИИСИ ГКНТ СМ и АН СССР) функционировала центральная 
система автоматизированного доступа к иностранным базам данных 
Института научной информации США. И библиограф ЦБП имел воз-
можность провести быстрый многоаспектный поиск в диалоге «чело-
век–машина». Библиотека принимала активное участие в организации 
ИРИ на базе магнитных лент ВИНИТИ [5]. Затем появилась БД WoS на 
CD-ROM локального использования [6. C. 43, 44], а потом – и возмож-
ность доступа к ресурсам этой библиографической базы в режиме он-
лайн. Так как точность и полнота информации зависели от квалифика-
ции библиографов, осуществляющих поиск, то в ЦБП появились мето-
дики работы по выявлению информации, обладающей высокой реле-
вантностью [7–9]. 

Иными словами, опыт работы БЕН РАН сначала с печатными изда-
ниями Science Citation Index и Current Contents, потом с размещённой 
информацией на CD-ROM и, наконец, с современной версией WoS при 
выборе БД для информирования абонента по постоянно действующему 
запросу обусловил предпочтение этого ресурса.  

В настоящее время Scopus и WoS – крупнейшие поисковые систе-
мы, которые объединяют в себе библиографические БД, позволяющие 
проводить поиск и анализ наиболее востребованной научной инфор-
мации. Но следует отметить, что пока БД Scopus, начавшая формиро-
ваться с ноября 2004 г., совершенствовала возможности для пополне-
ния библиографических записей, поиска и анализа публикационной 
активности, в ЦБП старались выполнять запросы по старейшей науко-
метрической БД WoS. Например, в Wos CC использовали более строгие  
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критерии при отборе журналов для рецензирования, чем на начальной 
стадии становления Scopus [11].  

Таким образом, постоянно действующие запросы (ПДЗ) с 2007 г. 
(темы этих запросов по-прежнему актуальны), которые начали выпол-
няться на основе БД в WoS, пополняются из неё до сих пор. 

В последнее время некоторые ПДЗ выполняются с использовани-
ем двух или нескольких БД, чтобы была возможность анализа резуль-
татов поиска для сравнения полноты найденной информации  
[Там же. С. 100, 101]. 

И ещё один аргумент. БЕН РАН имеет большой опыт работы в си-
стеме оперативной сигнальной информации [12–14]. В статье  
А. А. Ивановского есть объяснение, почему в БЕН РАН пока отдают 
предпочтение WoS. «Во-первых, Web of Science позволяет импортиро-
вать библиографическую информацию в собственную БД библиотеки 
за одну технологическую операцию… Во-вторых, БД Web of Science в 
силу предсказуемости её обновлений представляет более полную и 
достоверную информацию для системы оперативного сигнального ин-
формирования» [15]. 

Специалисты научных библиотек сходятся во мнении, что метод 
ИРИ пережил своё второе рождение в начале ХХI в. [16, 17]. В ЦБП, 
совместно с учёным советом и дирекцией научно-исследовательских 
институтов, были заново определены темы, по которым осуществляется 
информирование учёных и лабораторий. Сотрудники библиотеки вы-
полняют 27 ПДЗ, совершенно разных по объёму предоставляемой ин-
формации, некоторые из которых преобразовываются в проблемно-
ориентированные БД собственной генерации [18]. 

На протяжении нескольких лет в ЦБП осуществляется информиро-
вание абонента по ПДЗ «Рассеянный и боковой амиотрофический 
склероз. Лечение собственными стволовыми клетками». Технология 
выполнения этого запроса подробно рассмотрена в [19]. Также або-
нент использовал функцию настройки e-mail-оповещений о появлении 
новых публикаций по интересующей его теме в БД WoS СС. Рассмот-
рим, что же не позволяет считать оповещения базы данных заменой 
метода ИРИ. 
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Создание ПДЗ в ИРИ и настройка оповещений по нужной теме 
начинаются одинаково – с уточнения ключевых слов. Одновременно с 
этим выявляются другие исследователи указанной темы и составляется 
перечень журналов, где были опубликованы значимые мировые ре-
зультаты научных разработок данных авторов.  

Соотношение документов по тематическому поиску в БД WoS и 
отобранных по ПДЗ представлено на рисунке.  

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

2015 2016 2017 2018 2019

 Количество   документов
по ПДЗ

 Количество документов
в WoS

 

Соотношение количества документов по поиску  
в БД WoS CC и отобранных по ПДЗ 

Только 10–15% изданий нужны читателю из всего массива доку-
ментов БД по заявленной теме. Абонент вынужден так отредактировать 
запрос на подписку, чтобы уменьшение количества документов прохо-
дило без ущерба для полноты раскрытия тематики исследования.  
Это не всегда получается, и количество оповещений вынуждает отка-
зываться от рассылки. Сложность создания правильного запроса –  

10 000 
9 000 
8 000 
7 000 
6 000 
5 000 
4 000 
3 000 
2 000 
1 000 

0 



 
 

Научные и технические библиотеки, 2021, № 7 57 

одна из основных причин большей популярности среди учёных опове-
щений о цитировании, чем информации о недавно опубликованных 
статьях.  

Те оповещения, что предлагаются читателю напрямую, могут по 
разным причинам оказаться для него малоинформативными.  
Однако для библиотеки, использующей в информационном обслужи-
вании ИРИ, после подписки на рассылку оповещений по теме, наобо-
рот, появится возможность отслеживать нужную информацию для або-
нента. Также снимается проблема обратной связи, существующая при 
использовании этого метода. Хотя дальнейшее развитие веб-
технологий, возможно, решит этот вопрос.  

Выполнение поиска по ПДЗ требует определения эффективности 
направляемой абоненту библиографической информации. Коэффици-
ент релевантности, определяющий степень соответствия полученной 
абонентом информации тематическому запросу, и коэффициент перти-
нентности, показывающий степень соответствия направляемой абонен-
ту информации его потребностям, должны быть высокими. Такой ана-
лиз отсутствует в рассылке. В начале работы по теме ИРИ обсуждение 
и редактирование запроса проводились еженедельно, затем один раз в 
месяц, а в последние годы – по мере изменений в результатах иссле-
дования. Корректно составленный запрос выдаёт из БД WoS CC реле-
вантные результаты, обеспечивающие высокие коэффициенты исполь-
зования. 

Таким образом, далее можно только перечислять преимущества 
метода ИРИ, обладающего большими возможностями, чем рассылка. 
Но главное среди них – это двухконтурная система ИРИ, где читателю 
предоставляется сначала библиографическая информация, а потом 
полные тексты выбранных статей.  

Оповещения библиографической БД играют роль сигнальной ин-
формации, когда после сообщения о появлении публикации по науч-
ной теме дальнейших шагов по библиотечному обслуживанию не 
предпринимается. Оперативное библиографическое информирование 
методом ИРИ, напротив, позволяет обеспечивать поиск, отбор и вид 
предоставления систематизированной информации из БД. Иными сло-
вами, эти два метода решают разные задачи в информировании учё-
ных. И если в рассылке главное – сигнальный характер информации, 
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то в ИРИ это посредничество между абонентом и постоянно растущим 
массивом информации БД. Эти различия и не позволяют заменить один 
метод другим.  

 
 
Как уже отмечалось, ПДЗ отличаются по тематике и временным 

отрезкам [20]. Темы запросов могут быть как узкопрофильными, так и 
охватывающими междисциплинарные исследования. Запрос на сопро-
вождение различных научных разработок также может работать не-
сколько лет, а может последовать отказ от абонента через несколько 
месяцев.  

Современные информационные технологии позволяют использо-
вать новые формы доставки библиографической информации, в нашем 
случае это оповещения о новых публикациях и цитировании в библио-
графической БД WoS CC, а также открывают другие возможности для 
индивидуального информационного поиска, системы ИРИ и ОСИ. 

Используя возможности БД WoS в сигнальном библиографическом 
информировании с комплексом методов дифференцированного ин-
формационно-библиографического обслуживания, библиотека получа-
ет новые ресурсные возможности в системе информационного сопро-
вождения научных исследований. 
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