
ВихреваВихрева ГГ..ММ., ., кк..пп..нн., ., завзав. . отделомотделом периодикипериодики ГПНТБГПНТБ

СОСО РАНРАН

ПодпискаПодписка нана отечественныеотечественные электронныеэлектронные

журналыжурналы вв ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН: : 

историяистория, , итогиитоги, , перспективыперспективы



ЭлектронныеЭлектронные научныенаучные изданияиздания сегоднясегодня --
одинодин изиз важнейшихважнейших элементовэлементов библиотекибиблиотеки, , 
обеспечивающихобеспечивающих формированиеформирование новыхновых

видоввидов информационныхинформационных ресурсовресурсов ии обменобмен

научнойнаучной информациейинформацией нана базебазе современныхсовременных

компьютерныхкомпьютерных технологийтехнологий. . 



�� ПодписнойПодписной репертуаррепертуар, , предлагаемыйпредлагаемый

многочисленнымимногочисленными издателямииздателями ии

агрегаторамиагрегаторами, , сс каждымкаждым годомгодом становитсястановится

богачебогаче ии разнообразнееразнообразнее. . 



�� ТемаТема нашегонашего нынешнегонынешнего разговораразговора --
отечественныеотечественные электронныеэлектронные журналыжурналы, , 
проблемыпроблемы ихих централизованногоцентрализованного

комплектованиякомплектования ии использованияиспользования. . 



АктуальностьАктуальность даннойданной

проблематикипроблематики

�� вово--первыхпервых ((ии главныхглавных), ), согласносогласно постояннопостоянно

осуществляемомуосуществляемому нашиминашими библиотекамибиблиотеками

мониторингумониторингу читательскихчитательских потребностейпотребностей, , 
этотэтот ресурсресурс являетсяявляется длядля ученыхученых

СибирскогоСибирского отделенияотделения АНАН однимодним изиз

важнейшихважнейших источниковисточников информацииинформации. . 



�� ВоВо--вторыхвторых, , этоэто опытопыт, , приобретенныйприобретенный

самимисамими библиотекамибиблиотеками. . 

�� ВозможностьВозможность решениярешения сразусразу двухдвух нашихнаших

««вечныхвечных»» проблемпроблем: : нехваткинехватки денегденег ии

отсутствияотсутствия свободныхсвободных площадейплощадей..



�� ПредлагаемыйПредлагаемый издателямииздателями ии агрегаторамиагрегаторами

подписнойподписной репертуаррепертуар отечественныхотечественных журналовжурналов сс

каждымкаждым годомгодом становитсястановится всёвсё обширнееобширнее ии

разнообразнееразнообразнее. . 

ВВ негонего включаетсявключается всёвсё большебольше изданийизданий, , 
представляющихпредставляющих интересинтерес именноименно длядля

академическойакадемической сетисети, , которыекоторые могутмогут бытьбыть

использованыиспользованы длядля информационнойинформационной поддержкиподдержки

научныхнаучных исследованийисследований. . 



�� НеуклонныйНеуклонный рострост компьютернойкомпьютерной

грамотностиграмотности потребителейпотребителей информацииинформации. . 

ПредпочтенияПредпочтения новогонового поколенияпоколения

пользователейпользователей библиотекибиблиотеки –– явноявно нана

сторонестороне электронныхэлектронных журналовжурналов, , имеющихимеющих

длядля нихних рядряд несомненныхнесомненных преимуществпреимуществ

передперед традиционнымитрадиционными. . 



�� ОднойОдной изиз актуальныхактуальных задачзадач научныхнаучных

библиотекбиблиотек являетсяявляется обеспечениеобеспечение своихсвоих

читателейчитателей доступомдоступом кк электроннойэлектронной

информацииинформации. . 

�� РешениеРешение этойэтой задачизадачи лежитлежит вв областиобласти

сравнительносравнительно новойновой длядля нихних областиобласти

деятельностидеятельности –– комплектованиикомплектовании

электроннойэлектронной периодикипериодики. . 



НЕМНОГОНЕМНОГО ИСТОРИИИСТОРИИ

�� ПервуюПервую попыткупопытку подпискиподписки нана электронныеэлектронные

научныенаучные журналыжурналы отделотдел периодикипериодики ГПНТБГПНТБ

СОСО РАНРАН впервыевпервые осуществилосуществил вв 2006 2006 гг..



ЦелиЦели::

�� нана примерепримере заказазаказа несколькихнескольких названийназваний изиз

подписногоподписного репертуарарепертуара, , предлагавшегосяпредлагавшегося нана тоттот

моментмомент НаучнойНаучной электроннойэлектронной библиотекойбиблиотекой, , 
познакомитьсяпознакомиться сс технологиейтехнологией заказазаказа, , сс порядкомпорядком

оформленияоформления контрактныхконтрактных документовдокументов, , 

�� отследитьотследить своевременностьсвоевременность поступленияпоступления номеровномеров, , 

�� проверитьпроверить качествокачество доступадоступа, , 

�� изучитьизучить востребованностьвостребованность подписанныхподписанных журналовжурналов

пользователямипользователями библиотекибиблиотеки. . 



ПодписнойПодписной репертуаррепертуар НЭБНЭБ нана 2007 2007 гг. . 
включалвключал вв себясебя оченьочень маломало журналовжурналов, , 
представляющихпредставляющих интересинтерес длядля ГПНТБГПНТБ СОСО

РАНРАН. . 

НаНа очереднойочередной 2007 2007 гг. . наминами былобыло выбрановыбрано 7 7 
названийназваний..



ЗАКАЗЗАКАЗ нана подпискуподписку электронныхэлектронных журналовжурналов нана

eLIBRARYeLIBRARY ..RURU
((названиеназвание организацииорганизации) ) –– 2007 2007 гг..



�� ПриПри отбореотборе журналовжурналов длядля подпискиподписки мымы

руководствовалисьруководствовались двумядвумя факторамифакторами: : 
профильностьюпрофильностью изданияиздания длядля фондафонда ГПНТБГПНТБ

СОСО РАНРАН

�� спросомспросом нана негонего вв залезале журналовжурналов

библиотекибиблиотеки. . 



ВВ аналитическойаналитической справкесправке попо использованиюиспользованию ресурсовресурсов

НЭБНЭБ, , представленнойпредставленной руководствуруководству библиотекибиблиотеки вв 2009 2009 гг., ., 
отмечалосьотмечалось следующееследующее::

�� -- ресурсресурс электронныхэлектронных российскихроссийских журналовжурналов, , доступныйдоступный

ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН вв НЭБНЭБ, , являетсяявляется, , вв целомцелом, , профильнымпрофильным

попо отношениюотношению кк информационныминформационным потребностямпотребностям

читателейчитателей нашейнашей библиотекибиблиотеки, , хотяхотя ии нене содержитсодержит

журналовжурналов, , имеющихимеющих повышенныйповышенный спросспрос вв бумажномбумажном

вариантеварианте. . АрхивАрхив -- отот13 13 летлет додо 1 (1 (текущеготекущего) ) годагода;;

�� -- вв подписномподписном репертуаререпертуаре НЭБНЭБ нетнет журналовжурналов, , имеющихимеющих

высокийвысокий спросспрос вв бумажномбумажном видевиде ((кромекроме двухдвух наминами

подписанныхподписанных -- ««ПсихологическаяПсихологическая науканаука ии образованиеобразование»», , 
««ПсихологияПсихология обученияобучения»»). ). АрхивыАрхивы подписныхподписных журналовжурналов, , вв
основномосновном, 3, 3--5 5 летлет. . 

�� -- стоимостьстоимость подпискиподписки высокавысока. . 



ВыводыВыводы попо подпискеподписке 2007 2007 гг.:.:

�� ««ВВ настоящеенастоящее времявремя подпискаподписка нана российскиероссийские

журналыжурналы вв НЭБНЭБ представляетсяпредставляется

нецелесообразнойнецелесообразной. . СледуетСледует изучитьизучить имеющийсяимеющийся

ресурсресурс ии искатьискать способыспособы продвиженияпродвижения егоего кк

читателючитателю. . ОдновременноОдновременно необходимонеобходимо

отслеживатьотслеживать измененияизменения вв подписномподписном репертуаререпертуаре

НЭБНЭБ, , чтобычтобы припри появлениипоявлении журналовжурналов высокоговысокого

спросаспроса рассмотретьрассмотреть возможностьвозможность приобретенияприобретения

доступадоступа кк нимним»»..



�� БолееБолее серьезнымсерьезным шагомшагом нана путипути овладенияовладения технологиейтехнологией

заказазаказа отечественныхотечественных электронныхэлектронных журналовжурналов, , являетсяявляется

подпискаподписка, , осуществленнаяосуществленная отделомотделом периодикипериодики ГПНТБГПНТБ СОСО

РАНРАН вв 2010 2010 гг..

СредиСреди целейцелей ––

учестьучесть,,наскольконасколько возможновозможно, , интересыинтересы ученыхученых ии

специалистовспециалистов академическихакадемических институтовинститутов;;

наметитьнаметить очертанияочертания будущейбудущей концептуальноконцептуально--
технологическойтехнологической моделимодели централизованногоцентрализованного

комплектованиякомплектования библиотекбиблиотек сетисети СОСО РАНРАН отечественнымиотечественными

электроннымиэлектронными журналамижурналами. . 



�� ВВ качествекачестве основыосновы --

технологиятехнология централизованногоцентрализованного комплектованиякомплектования

традиционнойтрадиционной отечественнойотечественной литературойлитературой, , 
применяемаяприменяемая ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН..

ОсновныеОсновные положенияположения концепцииконцепции представленыпредставлены

вниманиювниманию библиотечногобиблиотечного сообществасообщества вв докладедокладе

нана конференцииконференции вв гг. . АбаканеАбакане (2010 (2010 гг.)..).



ИхИх можноможно сформулироватьсформулировать следующимследующим образомобразом::

�� принциппринцип единообразияединообразия идеологииидеологии созданиясоздания совокупногосовокупного
информационногоинформационного ресурсаресурса длядля обеспеченияобеспечения потребностейпотребностей
попо тематикетематике научныхнаучных исследованийисследований СОСО РАНРАН..

�� принциппринцип централизациицентрализации технологиитехнологии заказазаказа ии
приобретенияприобретения; ; 

�� принциппринцип трехуровневойтрехуровневой функциональнойфункциональной структурыструктуры
фондовфондов;;

�� принциппринцип профильностипрофильности тематическихтематических предпочтенийпредпочтений вв
обеспеченииобеспечении доступадоступа кк объединеннымобъединенным ресурсамресурсам вв рамкахрамках
научногонаучного центрацентра;;

�� принциппринцип сохранностисохранности страховогострахового бумажногобумажного экземпляраэкземпляра
ядерныхядерных журналовжурналов вв головнойголовной библиотекебиблиотеке системысистемы..



ОптимальнойОптимальной формойформой кооперативногокооперативного использованияиспользования

электронныхэлектронных ресурсовресурсов являетсяявляется длядля наснас такаятакая, , припри

которойкоторой головнаяголовная библиотекабиблиотека беретберет нана себясебя

�� определениеопределение принциповпринципов организацииорганизации использованияиспользования ресурсаресурса
академическойакадемической сетьюсетью;;

�� формированиеформирование оптимальногооптимального длядля существующихсуществующих условийусловий репертуарарепертуара
подпискиподписки нана доступдоступ кк электроннойэлектронной периодикепериодике;;

�� исключениеисключение необоснованногонеобоснованного дублированиядублирования вв репертуаререпертуаре заказазаказа;;

�� обеспечениеобеспечение финансированияфинансирования подпискиподписки;;

�� размещениеразмещение заказазаказа посредствомпосредством проведенияпроведения электронногоэлектронного аукционааукциона;;

�� мониторингмониторинг качествакачества доступадоступа кк подписаннымподписанным ресурсамресурсам ии
эффективностиэффективности ихих использованияиспользования вв подразделенияхподразделениях ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН
ии библиотекбиблиотек сетисети..



ОднимОдним изиз существенныхсущественных достоинствдостоинств

централизованнойцентрализованной подпискиподписки являетсяявляется

получениеполучение возможностивозможности скидокскидок уу издателейиздателей

ии агрегаторовагрегаторов ресурсовресурсов длядля оптовыхоптовых

покупателейпокупателей. . 



ПринципиальнымПринципиальным длядля созданиясоздания ии развитияразвития

электроннойэлектронной журнальнойжурнальной средысреды являетсяявляется

определениеопределение нашейнашей позициипозиции вв следующейследующей

альтернативеальтернативе: : 

�� приобретениеприобретение доступадоступа кк журнальномужурнальному

контентуконтенту;;

�� приобретениеприобретение самогосамого контентаконтента вв

собственностьсобственность..



ЦелесообразнымЦелесообразным представляетсяпредставляется осуществлятьосуществлять

реализациюреализацию программыпрограммы нана основеоснове разработкиразработки

взаимодействиявзаимодействия библиотекбиблиотек СОСО РАНРАН разныхразных уровнейуровней::

�� уровеньуровень локальнойлокальной сетисети ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН;;

�� уровеньуровень библиотекбиблиотек научныхнаучных центровцентров СОСО РАНРАН;;

�� уровеньуровень единойединой библиотечнойбиблиотечной системысистемы СОСО РАНРАН..



РеализацияРеализация программыпрограммы предполагаетпредполагает

преждепрежде всеговсего серьезныйсерьезный мониторингмониторинг. . 
журнальногожурнального репертуарарепертуара отечественныхотечественных

научныхнаучных журналовжурналов, , которыйкоторый ежегодноежегодно

подписываетсяподписывается длядля системысистемы библиотекбиблиотек

СОСО РАНРАН нана традиционномтрадиционном носителеносителе



РядРяд общихобщих позицийпозиций длядля формированияформирования репертуарарепертуара

отечественныхотечественных электронныхэлектронных научныхнаучных журналовжурналов::

�� 1. 1. ПодпискаПодписка нана БДБД отечественныхотечественных электронныхэлектронных журналовжурналов
должнадолжна производитьсяпроизводиться заза счетсчет средствсредств, , изысканныхизысканных вв
результатерезультате обоснованногообоснованного сокращениясокращения репертуарарепертуара
традиционнойтрадиционной подпискиподписки..

�� 2. 2. ОсновнымиОсновными признакамипризнаками, , попо которымкоторым осуществляетсяосуществляется
анализанализ журналовжурналов длядля исключенияисключения ихих изиз репертуарарепертуара
традиционнойтрадиционной подпискиподписки, , являютсяявляются профильностьпрофильность ии
дублетностьдублетность..

�� 3. 3. ПриПри пересмотрепересмотре традиционноготрадиционного подписногоподписного репертуарарепертуара
следуетследует исходитьисходить изиз тоготого, , чточто всевсе периодическиепериодические изданияиздания, , 
имеющиеимеющие статусстатус ««ядерныхядерных»», , должныдолжны находитьсянаходиться вв фондефонде
головнойголовной библиотекибиблиотеки системысистемы нана бумажномбумажном носителеносителе вв
целяхцелях обеспеченияобеспечения сохранностисохранности ретроспективнойретроспективной частичасти
журнальногожурнального фондафонда. . 



ПриПри созданиисоздании электронныхэлектронных ресурсовресурсов

отечественныхотечественных научныхнаучных журналовжурналов вв условияхусловиях

системысистемы академическихакадемических библиотекбиблиотек необходимонеобходимо

обеспечитьобеспечить

�� оперативностьоперативность доступадоступа кк профильномупрофильному

журнальномужурнальному контентуконтенту, , 

�� гарантиигарантии сохранениясохранения ретроспективнойретроспективной частичасти

журнальногожурнального фондафонда

�� найтинайти наиболеенаиболее эффективнуюэффективную ии экономическиэкономически

целесообразнуюцелесообразную модельмодель приобретенияприобретения ресурсовресурсов..



�� КакКак видимвидим, , даннаяданная модельмодель содержитсодержит целыйцелый

рядряд положенийположений, , нуждающихсянуждающихся вв болееболее

тщательнойтщательной организационнойорганизационной ии

технологическойтехнологической проработкепроработке, , вв совместныхсовместных

обсужденияхобсуждениях нана разныхразных административныхадминистративных

уровняхуровнях..



�� ВВ 2010 2010 гг. . ОтделомОтделом периодикипериодики ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН

былабыла оформленаоформлена подпискаподписка нана доступдоступ кк 208208
электроннымэлектронным научнымнаучным журналамжурналам

2011 2011 гг. . нана суммусумму 983. 925 983. 925 рр..

КромеКроме тоготого, , вв качествекачестве бонусабонуса РУНЭБРУНЭБ

предоставилпредоставил доступдоступ кк 26 26 журналамжурналам ИНИОНИНИОН. . 

�� ДоступДоступ кк ресурсуресурсу, , помимопомимо ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН ии

ОтделенияОтделения, , получилиполучили библиотекибиблиотеки всехвсех научныхнаучных

центровцентров СОСО РАНРАН..



ОсновнаяОсновная частьчасть средствсредств нана электронныеэлектронные изданияиздания былабыла

изысканаизыскана путемпутем обоснованногообоснованного сокращениясокращения репертуарарепертуара

традиционнойтрадиционной ((««бумажнойбумажной»») ) подпискиподписки ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН ((вв
томтом числечисле МКОМКО ии ОтделенияОтделения). ). 

ВВ результатерезультате изученияизучения традиционноготрадиционного репертуарарепертуара попо

целомуцелому рядуряду параметровпараметров ((полнотаполнота поступленияпоступления

обязательногообязательного экземпляраэкземпляра, , степеньстепень профильностипрофильности, , спросспрос, , 
дублетностьдублетность, , наличиеналичие свободногосвободного доступадоступа кк электроннойэлектронной

версииверсии ии дрдр.) .) изиз негонего былибыли исключеныисключены болееболее 100 100 журналовжурналов

нана суммусумму околооколо 800.000 800.000 рубруб..



ИтогиИтоги использованияиспользования электронногоэлектронного подписногоподписного

ресурсаресурса, , предоставляемогопредоставляемого OOOOOO ««РУНЭБРУНЭБ»»
(1 (1 полугодиеполугодие 2011 2011 гг.).)

ОчереднойОчередной ((послепосле квартальногоквартального))

сравнительныйсравнительный анализанализ наличияналичия журналовжурналов

изиз подписногоподписного репертуарарепертуара вв НЭБНЭБ ии вв

ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН ((печатныхпечатных версийверсий) ) 
проводилсяпроводился вв концеконце июляиюля 2011 2011 гг. . 

ВВ НЭБНЭБ отмеченоотмечено значительноезначительное улучшениеулучшение

ситуацииситуации сс поступлениемпоступлением выпусковвыпусков

текущеготекущего годагода. . 



�� ПоПо состояниюсостоянию нана 28.07.11 28.07.11 вв НЭБНЭБ имелисьимелись вв наличииналичии

выпускивыпуски 2011 2011 гг уу 182 (91%) 182 (91%) наименованийнаименований. . 

�� ОднакоОднако уу 8 (4%) 8 (4%) журналовжурналов имеютсяимеются лакунылакуны, , аа уу 17 (9%) 17 (9%) 
наименованийнаименований выпускивыпуски 2011 2011 гг попо--прежнемупрежнему отсутствуютотсутствуют..

�� ИзИз 64 64 ежемесячныхежемесячных журналовжурналов изиз подписногоподписного репертуарарепертуара уу

42 (66%) 42 (66%) имеютсяимеются выпускивыпуски заза 6 6 месяцевмесяцев ии вв отдельныхотдельных

случаяхслучаях болееболее 6 6 номеровномеров;;

�� изиз 88 88 двухмесячныхдвухмесячных журналовжурналов уу 66 (75%) 66 (75%) имеетсяимеется попо тритри

номераномера ии вв отдельныхотдельных случаяхслучаях болееболее 3 3 номеровномеров; ; 

�� изиз 40 40 ежеквартальныхежеквартальных журналовжурналов уу 28 (70%) 28 (70%) имеетсяимеется двадва

выпускавыпуска. . 





СравнительныйСравнительный анализанализ наличияналичия выпусковвыпусков 2011 2011 гг вв НЭБНЭБ ии печатныхпечатных

изданийизданий текущеготекущего годагода вв ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН ((вв чч..зз.8 .8 ии ОтделенииОтделении))

�� ПоПо истеченииистечении 7 7 месяцевмесяцев 2011 2011 гг. . электронныеэлектронные версииверсии вв НЭБНЭБ имеютсяимеются уу

182 (91%) 182 (91%) журналовжурналов, , аа печатныепечатные версииверсии вв ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН -- уу 149 149 

(75%)(75%) журналовжурналов. . 

�� СитуацияСитуация каккак сс наличиемналичием, , тактак ии отсутствиемотсутствием выпусковвыпусков 2011 2011 гг

совпадаетсовпадает вв 93 (47%) 93 (47%) случаяхслучаях,,

�� вв 70 (35%) 70 (35%) случаяхслучаях электронныеэлектронные выпускивыпуски вв НЭБНЭБ опережаютопережают печатныепечатные

выпускивыпуски вв ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН, , аа вв 36 (18%)  36 (18%)  случаяхслучаях печатныепечатные выпускивыпуски

опережаютопережают электронныеэлектронные. . 





�� ОтмеченоОтмечено улучшениеулучшение ситуацииситуации сосо

статистическимистатистическими даннымиданными, , 
предоставляемымипредоставляемыми РУНЭБРУНЭБ. . 

03.08.2011 03.08.2011 нана страницестранице статистикистатистики длядля

организацииорганизации содержалисьсодержались данныеданные попо

состояниюсостоянию нана 29.06.2011. 29.06.2011. 

ОднакоОднако данныеданные заза июльиюль отсутствуютотсутствуют, , тт..ее. . 
статистикастатистика нене обновляетсяобновляется вв режимережиме

реальногореального временивремени..



�� ОбновленаОбновлена информацияинформация ии вв спискесписке

подразделенийподразделений организацииорганизации. . ОнОн должендолжен

включатьвключать 10 10 подразделенийподразделений ((БНЦБНЦ, , ГПНТБГПНТБ

СОСО РАНРАН, , ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН--ОтделениеОтделение, , 
ИНЦИНЦ, , КемНЦКемНЦ, , КрНЦКрНЦ, , ОНЦОНЦ, , ТомНЦТомНЦ, , 
ТюмНЦТюмНЦ, , ЯНЦЯНЦ).).

ОднакоОднако 3 3 подразделенияподразделения вв спискесписке нана

страницестранице статистикистатистики отсутствуютотсутствуют -- ИНЦИНЦ, , 
КемНЦКемНЦ ии ТюмНЦТюмНЦ..



�� КК томутому жеже статистическиестатистические данныеданные длядля отдельныхотдельных

подразделенийподразделений можноможно получитьполучить толькотолько вв разделеразделе

""СравнительныйСравнительный рейтингрейтинг журналовжурналов –– полныеполные текстытексты", ", 
причемпричем списоксписок журналовжурналов, , кк которымкоторым обращалисьобращались

пользователипользователи организацииорганизации вв целомцелом ии отдельныхотдельных

подразделенийподразделений, , включаетвключает нене толькотолько журналыжурналы изиз

подписногоподписного репертуарарепертуара, , ноно ии журналыжурналы открытогооткрытого доступадоступа..

�� ДанныйДанный списоксписок включаетвключает 386 386 наименованийнаименований. . 
ВозглавляютВозглавляют списоксписок 20 20 журналовжурналов сосо значениемзначением рейтингарейтинга

отот 16 16 додо 128 128 ((надонадо уточнитьуточнить, , оо чемчем идетидет речьречь -- обоб
обращенияхобращениях кк журналужурналу илиили оо закачанныхзакачанных статьяхстатьях, , аа нана
самомсамом деледеле столбецстолбец сс цифрамицифрами нене имеетимеет названияназвания)), 17 , 17 изиз
нихних –– изданияиздания изиз подписногоподписного репертуарарепертуара, 16 , 16 изиз которыхкоторых

журналыжурналы попо химиихимии, , кк которымкоторым обращалисьобращались почтипочти

исключительноисключительно пользователипользователи изиз ОмскогоОмского НЦНЦ..










