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ФормыФормы комплектованиякомплектования

�� КомплектованиеКомплектование нана традиционныхтрадиционных

носителяхносителях

�� КомплектованиеКомплектование платнымиплатными

ресурсамиресурсами

�� ПриобретениеПриобретение доступадоступа кк

электроннымэлектронным ресурсамресурсам

�� ОцифровкаОцифровка контентаконтента

�� СозданиеСоздание коллекцийколлекций либолибо созданиесоздание

поисковыхпоисковых механизмовмеханизмов



ИдеологическаяИдеологическая ии

методологическаяметодологическая платформаплатформа

комплектованиякомплектования

�� ПрофилированиеПрофилирование ии специализацияспециализация

ресурсовресурсов нана основеоснове отбораотбора

�� ОриентацияОриентация нана пользовательскийпользовательский

контингентконтингент

�� АрхивированиеАрхивирование ресурсовресурсов



ОсобенностиОсобенности процессапроцесса

комплектованиякомплектования вв

академическихакадемических библиотекахбиблиотеках
�� БиблиотекаБиблиотека--частьчасть формальнойформальной научнойнаучной

коммуникациикоммуникации

�� КритерииКритерии отбораотбора: : новизнановизна, , оригинальностьоригинальность ии
оперативностьоперативность поступленияпоступления информацииинформации

�� СетеваяСетевая структураструктура формированияформирования фондовфондов

�� ПриоритетПриоритет --зарубежнымзарубежным источникамисточникам
информацииинформации

�� ОриентацияОриентация нана развитиеразвитие программпрограмм научныхнаучных
исследованийисследований

�� ВзаимодействиеВзаимодействие сосо специфическойспецифической
издательскойиздательской средойсредой

�� ОбслуживаниеОбслуживание научногонаучного сообществасообщества сс
широкимиширокими международнымимеждународными контактамиконтактами. . 



НаучныеНаучные публикациипубликации

открытогооткрытого доступадоступа -- новаяновая

формаформа научныхнаучных документовдокументов

�� ОткрытыйОткрытый доступдоступ –– принципиальнаяпринципиальная

позицияпозиция

научногонаучного сообществасообщества

�� ОткрытыйОткрытый доступдоступ способствуетспособствует развитиюразвитию

научныхнаучных исследованийисследований

�� ЗначимостьЗначимость открытогооткрытого доступадоступа длядля

научногонаучного

сообществасообщества РоссииРоссии

�� КритикаКритика открытогооткрытого доступадоступа

�� ОслаблениеОслабление системысистемы независимогонезависимого

реферированияреферирования



ПроблемыПроблемы организацииорганизации

научныхнаучных ИнтернетИнтернет --документовдокументов

�� огромноеогромное количествоколичество документовдокументов

�� отсутствиеотсутствие специальныхспециальных структурструктур, , 

отслеживающихотслеживающих появлениепоявление новыхновых

документовдокументов, , ихих изменениеизменение ии

сохранностьсохранность

�� отсутствиеотсутствие классификацииклассификации

ИнтернетИнтернет --документовдокументов



КомплектованиеКомплектование открытогооткрытого

контентаконтента вв ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН

�� созданиесоздание навигационныхнавигационных инструментовинструментов, , 

облегчающихоблегчающих поисковыепоисковые задачизадачи вв

профильныхпрофильных длядля СОСО РАНРАН ресурсахресурсах;;

�� комплектованиекомплектование профильногопрофильного контентаконтента,  ,  

содержащегосодержащего наиболеенаиболее свежуюсвежую ии

оперативнуюоперативную научнуюнаучную информациюинформацию ––

материалыматериалы научныхнаучных мероприятиймероприятий РАНРАН..



SciGuideSciGuide

((http://http://www.prometeus.ru/sciguidewww.prometeus.ru/sciguide/)/)



SciGuideSciGuide



БазаБаза данныхданных

««НаучныеНаучные мероприятиямероприятия РАНРАН»»

�� БазаБаза представленапредставлена нана сайтесайте ГПНТБГПНТБ

СОСО РАНРАН: : базыбазы данныхданных--

конференцииконференции --научныенаучные

мероприятиямероприятия РАНРАН

�� httphttp://://www.spsl.nsc.ruwww.spsl.nsc.ru//cgicgi--binbin//group.exegroup.exe//



ОписаниеОписание ресурсаресурса

�� СодержаниеСодержание: : трудытруды, , тезисытезисы докладовдокладов

научныхнаучных конференцийконференций, , симпозиумовсимпозиумов, , 

семинаровсеминаров ии дрдр. . научныхнаучных мероприятиймероприятий

заза периодпериод 20092009--20112011

�� СервисСервис: : поискпоиск попо ключевымключевым словамсловам, , 

словамсловам изиз заглавиязаглавия, , организацииорганизации, , годугоду ии

местуместу проведенияпроведения



НаучныеНаучные мероприятиямероприятия РАНРАН



ИнформацияИнформация оо ресурсересурсе

�� ЕжемесячнаяЕжемесячная рассылкарассылка информацииинформации оо

мероприятияхмероприятиях РАНРАН вв 68 68 библиотекбиблиотек НИУНИУ

СОСО РАНРАН –– полныеполные текстытексты материаловматериалов, , 

полученныеполученные попо электроннойэлектронной почтепочте илиили

скопированныескопированные сс сайтовсайтов организацийорганизаций

�� БиблиографическаяБиблиографическая обработкаобработка ресурсаресурса

длядля включениявключения вв БДБД



РезультатыРезультаты работыработы сс

ресурсамиресурсами::

�� СозданиеСоздание базыбазы данныхданных ии параллельноепараллельное

созданиесоздание профильныхпрофильных коллекцийколлекций

полнотекстовыхполнотекстовых материаловматериалов вв НИУНИУ СОСО

РАНРАН



ИтогиИтоги::

�� ДеятельностьДеятельность попо организацииорганизации открытыхоткрытых
ресурсовресурсов вв библиотекахбиблиотеках скореескорее можноможно
определитьопределить каккак процесспроцесс комплектованиякомплектования, , 
потомупотому чточто сутьсуть егоего заключаетсязаключается вв отбореотборе
профильногопрофильного контентаконтента. . СегментомСегментом фондафонда могутмогут
являтьсяявляться толькотолько документыдокументы
классифицированныеклассифицированные , , имеющиеимеющие поисковыйпоисковый
образобраз, , организованныеорганизованные вв некуюнекую совокупностьсовокупность..

�� ПолнотекстоваяПолнотекстовая БДБД ««НаучныеНаучные мероприятиямероприятия
РАНРАН»» являетсяявляется сегментомсегментом фондафонда ГПНТБСОГПНТБСО РАНРАН. . 
НавигаторНавигатор представляетпредставляет собойсобой формуформу
библиотечногобиблиотечного сервисасервиса
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