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Информация и знание 

 «Возник новый колоссальный 

фактор, совершенно 

меняющий человеческое 

сознание. Влияние этого 

фактора можно понять через 

замечательное высказывание 

Сократа: "Чем больше я 

знаю, тем меньше я 

понимаю". Вопрос 

понимания и информация - 

это разные категории...» 

Академик Сергей Петрович Капица, 
журнал «Status», май 2007 г. 
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Типология сайтов (и ресурсов) 

 По типу ресурсов: 
информационные, 
образовательные, 
развлекательные, новостные, 
рекламные, коммерческие 

 По принадлежности: 
государственные, городские, 
студийные, социальные, 
корпоративные, 
персональные, фирменные 

 По контенту: 
текст, графика, мультимедиа 
(фото, аудио, видео, флеш, 3D, 
etc.) 

 По статусу: 
живые, заброшенные, 
популярные, тестовые, 
недоработанные, взломанные 

 По доступу: 
свободный (free), условный 
(trial, shareware), закрытый 
(login/password) 



4 

Классификации научных сайтов 
 Классификация в зависимости 

от целей и задач, а также от 
внутренней структуры: 

 визитки и микросайты (простота 
построения, контактная и адресная 
информация) 

 доски объявлений (анонсы, 
предложения) 

 флэш-сайты − Adobe Flash (яркое 
представление, PR, нестандартные 
средства; обычно не индексируются) 

 простые сайты (тематические, 
сайты проектов и учреждений) 

 блоги (собрание материалов с 
возможностью комментирования) 

 веб-форумы − для общительных и 
интересующихся (тематические 
ресурсы с возможностью общаться − 
задавать вопросы, отвечать, 
любопытствовать) 

 вики-сайты (справочные ресурсы с 
возможностью редактирования) 

 сервисы (поисковые и 
статистические системы, хостинги, 
почта, etc.) 

 порталы (большая целевая 
аудитория, масса разделов и 
сервисов) 
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Типология 
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Сайты-визитки и микросайты 

 Сайт-визи́тка (англ. promo 
site) − небольшой сайт, 
состоящий из одной или 
нескольких веб-страниц, 
содержащий адресную и 
другую ключевую 
информацию об организации, 
частном лице, компании, 
товарах или услугах, прайс-
листы, контактные данные 

 Как правило, для научных 
ресурсов промо-сайты не 
актуальны 
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Мультимедиа-контент 
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База данных патентов США (графический контент) 

 База американских 
патентов 
предоставляет 
возможность работы 
с полнотекстовыми 
документами с 1976 
г. и с изображениями 
формата tiff – с 1790. 

 Для работы с 
изображениями 
необходимо 
установить утилиту с 
сайта AlternaTIFF 
(бесплатно, с 
регистрацией) 

uspto.gov/patft/index.html 
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Флеш-анимации 

 В списки флеш-роликов по 
разным отраслям знания входят 
сотни анимаций 

 Как правило, они используются 
для целей обучения (колледжи, 
университеты) 

 Часто ролики используются в 
научно-популярных целях и 
даже как демонстрационный 
материал на научных 
конференциях 
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Сайты мультимедиа- 
контента 

 На сайте Российской 
государственной 
библиотеки организованы 
виртуальные экспозиции 
и флеш-ролики с 
презентациями 
тематических выставок 
по разным отраслям 
знания 

www.rsl.ru 
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Простые сайты 
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Сайты – тематические проекты 

 Простые сайты − 
персональные, различных 
учреждений или научно-
технических проектов − 
создаются с целями 
систематизации накопленного 
знания или продвижения новых 
научных и технических идей 

 Впоследствии они могут 
оформляться в базы данных, 
научные монографии и др. 
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Научная коммуникация 
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Блоги и социальные сети о науке 

 Блоги − интернет-журналы 
событий, интернет-дневники, 
онлайн-дневники 

 Блоги формируют блогосферу 

 По данным Яндекса в Рунете 
больше 12 млн блогов, но 
активных лишь 1 млн 

CMass.ru → дайджест блогов 
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Научно-технические форумы 

 Проект «Агентства 
научно-технической 
информации 
SciTecLibrary» создан в 
2000 г. 

 Сайт освещает:  
технологии, 
изобретения, новации, 
идеи и мнения, статьи и 
публикации, 
аналитические обзоры, 
тендеры, etc.  

www.sciteclibrary.ru 

     Особое внимание на 
        сайте уделяется 
        патентам и 
        изобретениям 
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Научно-технические форумы 

 Веб-фо́рум − класс веб-
приложений для 
организации общения 
посетителей сайта 

 Для работы веб-форумов 
используются различные 
программные продукты, 
специализированные для 
конкретных видов 
форумов 

 Форум позволяет 
оценить «температуру» 
дискуссии и «вес» 
научных проблем 
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Вики-проекты 
веб 2.0 
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ВикипедиЯ - свободная энциклопедия 

 Википедия - это свободная 
многоязычная энциклопедия 
(осн. в янв. 2001), где можно 
изменить или дополнить 
любую статью, а также 
создать новую (вики-
технология) 

 Русская версия энциклопедии 
существует с декабря 2002 г. 
и содержит около 200 тыс. 
статей, а также иллюстрации 

 «Братские» проекты 
Википедии включают: 
         Викисловарь (тезаурус) 
         Викиучебник 
         Викицитатник 
         Викитека(тексты) 
         ВикиВиды(биология) 
         ВикиНовости 
         Викисклад(медиафайлы) 
         МетаВики 
            (проекты Wikimedia) 

ru.wikipedia.org 
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Википедия → инструмент для работы 

 Вики-проекты очень 
полезны в качестве 
рабочего справочника или 
энциклопедии «под рукой» 
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Другие вики-проекты    веб 2.0 

anticopyright.ru/wiki 

www.wikiznanie.ru 
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Научные сервисы и 
платформы 



22 

Научные сервисы, платформы 
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Научные сервисы 
           и платформы 
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Научные сервисы и платформы 

http://thomsonreuters.com/web-of-science/ 
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Научные сервисы, платформы 

elibrary.ru/defaultx.asp 
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Научные порталы и сайты новостей 
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Научно-популярный портал 

 Создан в 2005 г. при 
активной поддержке 
Фонда  Дмитрия 
Зимина «Династия» 

 2007 и 2010 − 
лауреат сетевого 
конкурса «Премия 
Рунета» в рубрике 
«Наука и образование» 

 Посещаемость 
портала − около 280 
тыс. уникальных 
хостов в месяц 

 Популярные 
разделы: 
Энциклопедия, 
Библиотека, 
Видеотека, Календарь 
науки и даже «Детские 
вопросы» 

elementy.ru 
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Национальная электронная библиотека 

www.rusneb.ru 
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Коллекции НЭБ  В январе 2003 г. появилась 
инициатива по созданию 
Национальной электронной 
библиотеки на базе РГБ, а в 
октябре 2004 г. принята 
Концепция НЭБ. Коллекции: 

 Библиотека диссертаций РГБ -  500 
виртуальных читальных залов, около 800 
тыс. док. с 1944. Авторефераты РНБ - 315 
тыс. док. с 2000 г. 

 Универсальное собрание РГБ - около 90 
тыс. книг с 1830  

 Периодические издания РНБ (газеты 
"Санкт-Петербургские ведомости", 
"Северная пчела" и др. - более 30 тыс. док. 

 Нотная коллекция РГБ - 15 тыс. док. 

 Старопечатные книги РГБ до 1830 года 
- около 10 тыс. 

 Изографические материалы РНБ 
(фотографии, открытки) - 8 тыс. док. 

 Законодательные акты Российской 
империи РНБ - 7 тыс. док. 

 Научная и учебная литература РГБ (на 
базе договоров с авторами и 
правообладателями) - более 6 тыс. док. 

 Национальные литературы РНБ (финно-
угорская, языки народов Севера и Сибири 
и др.) - более 6 тыс. док. 
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Спасибо за внимание! 

Канн Сергей Константинович 
снс лаборатории развития электронных 

ресурсов ГПНТБ СО РАН 

serge@prometeus.nsc.ru 


