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уникальности» 

5-я международная конференция НЭИКОН 
«Электронные научные и образовательные ресурсы: 
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или восемнадцать лет работы 
университетских библиотек  
с электронными ресурсами 



День последний, акт первый



SCIENCE IS WONDERFUL



Трансформация библиотеки

Библиотека сегодня это не столько место, сколько 
информация и сервисы для различных типов 

пользователей (читателей, авторов, исследователей)



Лицо библиотеки сегодня
http://www.library.spbu.ru/

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


Страница НБ СПбГУ 
в Facebook и Twitter



Перечень ресурсов по предметной 
области «Биология»



Поиск статей в Google Scholar

Поиск статей в Google 
Scholar через сайт 

библиотеки



Результаты поиска в Google Scholar
(ссылка НБ@СПбГУ)

Доступ к полному 
тексту статьи
на платформе 
издательства



Самые популярные новости 

Данные 
с 2009 по 2017



Идентификаторы ученых 
http://www.library.spbu.ru/blog/?page_id=4094



Профили ученых СПбГУ 
(данные из Информационно-аналитической системы СПбГУ) 

• ResearcherID – 3217

• Scopus AuthorID – 2333

• ORCID - 2954

• SPIN - 4292



Где не нужно публиковаться?



RSS лента на сайте библиотеки



Cambridge University Library

«…undergraduates 
have an expectation of 
ANYTHING, ANYTIME,
ANYWHERE and
MOBILE
TECHNOLOGIES will 
form an essential part 
of systems that meet 
their expectations..»



Завтра.. (прототип главной 
страницы библиотеки)



Завтра.. 
(прототип результатов поиска)



Изменение политики доступа 



Статистика использования 
электронных ресурсов



Статистика использования 
электронных ресурсов



Мечта библиотекаря



Эволюция продвижения 
электронных ресурсов

1 этап - Семинары поставщиков информации (только 
описание ресурсов)
2 этап - Тренинги, проводимые библиотекой
2.1. политематическая направленность
2.2. для отдельных подразделений
2.3. по отдельным ресурсам и узким тематическим 
направлениям
3 этап - Семинары поставщиков информации (не только 
описания ресурсов)
4 этап - Семинары поставщиков информации (Academic 
Writing)
5 этап - Тренинги и семинары для авторов, проводимые 
библиотекой
…………
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ для пользователей 



18 лет с электронными ресурсами

• Количество электронных ресурсов в мире 
огромно

• Российские университеты уже имеют доступ к 
репертуару ведущих мировых ресурсов

• Расширяется спектр систем, позволяющих 
проводить одновременный поиск по большому 
количеству ресурсов в единой точке

• При этом подписка каждой организации 
уникальна и ценность каждого отдельного 
ресурса по-прежнему очень важна



18 лет с электронными ресурсами

• Библиотеками накоплен большой опыт работы с 
разного рода ресурсами

• Пользователи начинают слушать и слышать

библиотеку

• Лидерами использования по-прежнему являются 
представители STM направлений

• Наиболее активно используется оперативная 
электронная информация/журналы

• ОДНАКО…



Архивная информация и e-книги

• Для пользователей очень важны и подчас не
менее, чем оперативная журнальная информация

• Наиболее ценны для представителей 
гуманитарным и социальных наук

• Большинство пользователей не ожидают, что 
архивная информация существует в электронном 
виде 

• Некоторые пользователей ошибочно могут 
предполагать, что библиотека продолжает 
покупать книги только в печатном виде



JSTOR www.jstor.org
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse

http://www.jstor.org/


EBSCOhost Collection Manager



Задача библиотеки

• Задача библиотеки не только откликаться на 
запросы пользователей – подписывать ресурсы по 
запросам

• Задача библиотеки опережать ожидания 
пользователей – рассказать пользователям о 
ресурсах, которые существуют, но о которых они 
еще не знают



Консорциум НЭИКОН
http://neicon.ru/

http://neicon.ru/


Чтение и публикации СПбГУ



«Семьдесят нескучных лет в науке»

• «Никогда не бойтесь 
просить помощи»

• «…очень многое зависит 
от способности людей к 
кооперации»

• «Я надеюсь, что вы 
последуете моим 
советам и изобретете 
свои правила жизни»

Джеймс Уотсон, 
первооткрыватель 
двойной спирали ДНК, 
нобелевский лауреат, 
почетный доктор СПбГУ 



Искренне благодарю 
вас за внимание!

Екатерина Полникова

Главный библиотекарь

Научная библиотека СПбГУ

e.polnikova@spbu.ru

mailto:e.polnikova@spbu.ru

