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Трансформация библиотеки

• Библиотека сегодня это не столько место, сколько 
информация и сервисы для различных типов 
пользователей (читателей, авторов…)



https://ru.pinterest.com/pin/444871269412569132/



Сайт библиотеки 
http://www.library.spbu.ru/



Использование электронных 
ресурсов в СПбГУ

https://www.hackster.io/darian-johnson/virtual-librarian-2087c8



Описания ресурсов на сайте 
библиотеки



Раздел «Авторам»



Раздел «Часто задаваемые вопросы»



Раздел «Часто задаваемые вопросы»



Раздел «Часто задаваемые вопросы»



Статистика использования блога НБ СПбГУ 
(начиная с 2009 года) 



Страница НБ СПбГУ 
в Facebook и Twitter



Статистика переходов на блог НБ СПбГУ 
(за последние 12 месяцев)



Раздел «Часто задаваемые вопросы»



Репозиторий СПбГУ



https://dspace.spbu.ru/



Поиск в репозитории



Поиск в репозитории



Поиск в Google Scholar



Издания по гуманитарным наукам
на платформе ЭБС «Лань»



Учебник на платформе ЭБС «Лань»



Загрузка диссертаций авторов из СПбГУ 
в ProQuest Dissertations & Theses Global



Диссертации российских авторов 
в ProQuest Dissertations & Theses Global



Где опубликовать статью?



Text Analyzer 
http://www.jstor.org/analyze/



Text Analyzer 
http://www.jstor.org/analyze/



TopicGraph
http://labs.jstor.org/topicgraph/



Topicgraph



Где не стоит публиковаться



Раздел «Авторам»



Системы регистрации авторов



ORCID



Ресурсы открытого доступа



Open Access от Royal Society of Chemistry
http://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/gold-open-access/



Open Access от RSC и подписка МОН

• Было получено 156 ваучеров на 
публикацию статей российских авторов 
2016 года, опубликованных в журналах RSC, 
в открытом доступе

• Все ваучеры были отправлены авторам

• 147 статей переведено в открытый доступ

• Ирина Константиновна Разумова планирует 
провести эксперимент



Цитируемость статей RSC в Open Access
(эксперимент И.К.Разумовой)

• Выбраны 15 журналов RSC, в которых в 2016 году были приняты статьи 
российских авторов. 1 апреля 2017 г. для каждого журнала созданы 
две референтные группы:

• 1 группа - 143 статьи, представленные в открытом доступе;

• 2 группа - 551 статья, находящаяся в подписном доступе.

• Для  каждого журнала  с помощью сервисов Web of Science были 
определены результаты на момент начала эксперимента: это число 
скачиваний из всех статей, находящихся в открытом доступе, за 
последние 180 дней и число их цитирований. Тоже самое проделано 
для статей, находящихся в подписном доступе.

• Планируется проследить судьбу статей в одном и том же журнале с 
одним и тем же импакт-фактором и одним и тем же уровнем отказов 
(rejection rate) и понять как количественно влияет открытый доступ на 
цитирование и скачивание статьи. Следующая итерация будет 
проведена через 180 дней.



Open Access от Royal Society of Chemistry
http://www.rsc.org/publishing/forms/gold-for-gold-open-access-application.asp



Статья переведена в Open Access



Раздел «Новости и события»



Переход на ресурс IEEE



IEEE Collabratec – Citation Manager 
и социальная сеть



Бесплатные онлайн курсы IEEE 



Тестовые доступы к ресурсам



Ближайшее будущее ….поиск 
на сайте библиотеки



Чтение и публикации СПбГУ



Задача библиотеки

• Задача библиотеки не только откликаться 
на запросы пользователей, но и опережать 
их ожидания 

https://www.hackster.io/darian-johnson/virtual-librarian-2087c8



Искренне благодарю

за Ваше внимание!
Екатерина Полникова

НБ СПбГУ

e.polnikova@spbu.ru

http://www.axiell.co.uk/create-your-virtual-library/


