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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
1
 

Оганова О.А.(ЦНБ УрО РАН) 

 

Культурное пространство складывается из множества сегментов, в том числе и 

культурного пространства конкретных регионов. В качестве фактора развития подобных 

сегментов, на наш взгляд, можно рассматривать коллекции информационных ресурсов, 

создаваемые в библиотеках. Они позволяют предоставлять результаты культурной деятель-

ности многих поколений широкому кругу пользователей. Высокие темпы расширения 

информационного поля и естественные процессы специализации производства привели к 

тому, что производство и обработка информации стали доминирующей областью экономики 

наиболее промышленно развитых стран. Ф. Махлуп в книге «Производство и распространение 

знаний в США» [1] утверждает, что обработка информации – главный сектор экономики 

США. Это подтверждает в своем диссертационном исследовании и американский ученый М. 

Порат [5]. 

Информатизация науки, образования и культуры позитивно влияет на социально-

экономическое и культурное развитие региона, через формирование ключевых компетенций в 

области ИКТ, улучшение доступа к информационным ресурсам. В результате повышается 

качество жизни населения, обеспечивая включенность его в мировую информационную среду, 

мировой социально-экономический процесс. Федеральная государственность дает возможность 

субъектам Российской Федерации выстраивать собственную стратегию региональной 

информатизации образования, науки и культуры и межрегионального взаимодействия. 

Формирование региональной информационной инфраструктуры - фундаментальная и 

приоритетная задача регионального экономического развития, сопоставимая по значимости с 

созданием эффективной экономической системы. Несмотря на ряд программ как федерального, 

так и регионального значения отмечается достаточная спонтанность этого процесса, особенно 

это проявляется в принятии управленческих решений. 

В 2010 г. Президиум РАН утвердил «Стратегию развития Уральского отделения 

РАН», где общая цель развития УрО РАН на период до 2025 г. сформулирована 

следующим образом: вывести научные исследования на новый, мировой уровень и 

повысить их практическую отдачу путем создания благоприятных материально-

технических, организационных, финансовых и социальных условий для плодотворной 

творческой деятельности ученых [4, с.39]. 

                                                 
1
 Статья включает результаты исследований, проведенных автором при поддержке проекта № 09-C-7-1005 

фундаментальных исследований, выполняемых в УрО РАН, совместно с организациями СО РАН. 
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Миссия библиотек Уральского отделения РАН определяется основными 

направлениями: 

 Оперативное и полное обеспечение ученых УрО РАН мировой научной информацией 

по тематике их исследований на базе традиционных и современных сетевых 

технологий;  

 Информирование мировой научной общественности о научных достижениях УрО РАН; 

 Хранение документов, отражающих достижения отечественной науки; 

 Проведение научных исследований, направленных на совершенствование процессов 

информационного обеспечения науки. 

Информационно-библиотечное обеспечение основных направлений исследований 

Уральского отделения РАН, связанных с естественными и техническими науками, 

комплексом наук о человеке и обществе, осуществляют 25 библиотек  расположенных в 

г.Екатеринбурге и 6 научных центрах УрО РАН. Их можно условно разделить на 

отраслевые группы: библиотеки естественнонаучного профиля (физико-математические, 

биологические, геолого-географические); технического и гуманитарного профиля.  

Качество информационного обеспечения ученых и специалистов практически 

полностью зависит от того, какие информационные ресурсы используются в системах 

информационного обслуживания, нацеленных на эти задачи. Известно, что ни одна 

библиотека не может иметь в своем фонде все потенциально требующиеся пользователям 

издания, точно так же, как ни одна база данных (БД), какой бы крупной она ни была, не 

может охватить и представить в виде реферативной информации весь мировой поток 

изданий. 

В настоящее время в ЦНБ УрО РАН реализована система информационно-

библиотечного обеспечения научных исследований, предоставляющая пользователям 

(более 7 тысяч человек) весь спектр услуг – от поиска информации в базах данных, 

электронных каталогах до электронной доставки документов. 

Фонды библиотек УрО РАН. 

Объем совокупного фонда насчитывает свыше 2,4 млн. единиц хранения. Фонд 

академических библиотек г.Екатеринбурга составляет почти 1,7 млн. ед. хранения. 

Ежегодно в библиотеки УрО РАН поступает свыше 20 тыс. экземпляров периодических 

изданий и около 10 тыс. книжных изданий. ЦНБ является мемориальной библиотекой 

реферативного издания Chemical Abstracts (с 1930 г.), Science Citation Index (с 1965 г.). 

Особенностью академических библиотек Урала является уникальная структура 

фонда: иностранные издания составляют в целом по библиотекам 36,2%, в ЦНБ УрО РАН 

- 49%. Свыше 50% иностранных изданий в основном фонде имеют библиотеки Института 
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математики и механики, Института физики металлов. В регионах большой процент 

иностранных изданий в библиотеке Физико-технического института (26,4%) и Научной 

библиотеке Коми НЦ (25,6%). Книжные издания составляют 28,4% фонда библиотек, в 

т.ч. иностранные 1,8%. 
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1 – общий объем фонда в библиотеках УрО РАН  

2 – объем иностранного фонда в библиотеках УрО РАН 

Доля иностранных книг из общего книжного фонда библиотеки самая высокая в 

библиотеках Института математики и механики (18,3%), Института геологии и геохимии 

(15,2%), Института экологии растений и животных (12,8%). Большой процент книжных 

изданий в основном фонде в библиотеках Удмуртского института истории, языка и 

литературы (74,1%), Института степи (73,2%), Горного института (56,6%), Института 

промышленной экологии (53,6%), Института минералогии (51,4%), т.е. в библиотеках 

традиционно получающих незначительное число периодических изданий по темам 

исследований институтов [3, с. 12]. 

В большинстве академических библиотек УрО преобладающим видом изданий в 

фонде являются журналы - 56,3%, в т.ч. иностранные 26%. В распределенном журнальном 

фонде число иностранной периодики составляет 46,3%. Высокий процент иностранных 

журналов из общего журнального фонда в библиотеках Екатеринбурга: ЦНБ (54%), 

Институт математики и механики (64,2%), Институт физики металлов (61,4%), Институт 

экологии растений и животных (57,5), Институт геологии и геохимии (55%); в регионах – 

Научная библиотека Коми НЦ (40,5%), Физико-технический институт (32,8%) [3, с.12-13].  

Рассматривая объемы фондов центральных (областных и национальных) библиотек 

Урала видна тенденция их постепенного роста, но в двух библиотеках с 2000 г. из-за 

снижения комплектования объем фонда уменьшается. Это в Пермской областной 

библиотеке и Национальной библиотеке Удмуртской Республики. Динамика годового 

объема комплектования во всех библиотеках показывает снижение в 2-3 раза в 2000 г. по 

сравнению  с 1990 г. К 2009 г. ни одной библиотеке не удалось восстановить объемы 
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комплектования уровня 1990 г., хотя отмечается ежегодный рост. Особенно резко 

снизилось поступление периодических изданий. С 2007 г. прекратили подписку на 

иностранную периодику Свердловская областная библиотека и Национальная библиотека 

Удмуртской Республики. Объемы фондов в 2010 г. центральных библиотек региона 

составляют: Пермская областная универсальная научная библиотека – 2 637 тыс. (1,8% 

иностранная литература); Национальная библиотека Республики Коми – 2 422 тыс. (1% 

иностранная литература); Свердловская областная универсальная научная библиотека – 2 

185 тыс.; Национальная библиотека Удмуртской Республики – 1 449 тыс. (2,8 % 

иностранная литература). 

На 1 января 2010 г. общий фонд (основной и обменный) ЦНБ УрО РАН составляет  

925 235 экз., из них 456 292 (49%) – иностранные издания. 
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книги; 13,21%

Отечественная 
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Основной акцент в формировании фонда делается на приобретение научных 

отечественных и иностранных периодических изданий (50%). Среди журналов, наиболее  

цитируемых в статьях ученых УрО РАН, лидерами являются  Journal of Chemical Physics, 

Chemical Abstracts, Solid State Ionics, Journal of the Electrochemical Society, Physical Review 

B. Сложилось ядро журналов, на которые Библиотека подписывается в течение многих 

лет, в то же время список постоянно корректируется в зависимости от изменения 

тематики научных исследований. 

Сегодня уже очевидно, что комплектование традиционного фонда библиотеки и 

обеспечение электронного доступа к научным ресурсам – неразрывно связанные 

процессы. Только при комплексном рассмотрении этих вопросов можно достичь наиболее 

полного удовлетворения читательских потребностей.  

ЦНБ УрО РАН в рамках целевой научно-исследовательской программы Уральского 

отделения «Новые технологии в информационном обеспечении ученых и комплектование 

научных библиотек» с 2003 г. приобретает иностранную научную периодику для 

формирования распределенного фонда академических библиотек УрО РАН. Ежегодно 
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выписывается от 88 до 203 назв. иностранных научных журналов на бумажном носителе. 

К 50-70% выписанных журналов дается онлайновый доступ к электронным версиям, что 

значительно увеличивает возможность оперативного предоставления информации 

большому числу пользователей одновременно. Подписка на Chemical Abstracts 

оформляется с 2005 г. на CD-ROM, Science Citation Index – на DVD-ROM. 
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Динамика подписки на иностранную периодику в УрО РАН 

Количество выписываемых иностранных журналов зависит от выделенных 

Президиумом УрО РАН финансовых ассигнований. В фонды ЦНБ поступают 1/3 

названий иностранных журналов и 2/3 названий рассылаются в  институты УрО РАН в 

Екатеринбурге, Перми, Сыктывкаре, Ижевске, Миассе, Архангельске, Оренбурге. 

В последние два года Отделение значительно увеличило финансовое обеспечение 

комплектования библиотек Отделения в целом, в т.ч. подписки на зарубежную научную 

периодику. В 2009 г. 25 библиотек УрО РАН получили от Отделения на иностранные 

издания в более чем 2 раза больше средств, чем 34 библиотеки сети БАН (С.-Петербург) – 

55,3 и 23,1 млн. руб. соответственно [2, с. 5-6]. Академические библиотеки являются 

основными подписчиками и пользователями иностранной периодики в регионах. 

Рассматривая затраты на комплектование центральных библиотек региона и 

академических библиотек Урала, прослеживается тенденция их снижения с 2007 г. в 

центральных библиотеках и повышения в академических библиотеках. Самое 

значительное сокращение в Национальной библиотеке Удмуртской Республики – 450 

тыс., эта цифра меньше чем в 2000 г. (859,3 тыс. руб.). Так же меньше, чем в 2000 г. было 

получено в 2009 г. средств на комплектование Свердловской областной универсальной 

научной библиотекой. Несмотря на сложную финансовую ситуацию Уральское отделение 

РАН на комплектование библиотек в 2009 г. выделило больше средств, чем в 2007 и 2000 

гг. Особенно значительные ассигнования были на иностранную подписку и доступ к 

базам данных для всех институтов Отделения. 
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Подписка на научную периодику 2008 г. составляла в целом по библиотекам УрО 

РАН 864 названия, из них иностранные журналы - 16,5% (143 названия).  В 2009 г. 

выписано 938 названий, из них иностранных – 21% (197 названий, включая 42 

иностранных журнала, приобретаемых институтами УрО РАН самостоятельно). На 2010 

год выписано 984 названия, из них иностранных – 24,7% (243 названия), к 78 журналам 

получен онлайновый доступ.  

Анализ данных динамики поступлений отечественных и иностранных книжных 

изданий в ЦНБ УрО РАН за 5 лет с 2005 по 2009 годы по основным отраслям знаний 

показывает тенденцию снижения поступлений литературы по естественным наукам и 

увеличение изданий по общественным и гуманитарным наукам. 

Данные исследования позволили сделать вывод о необходимости расширения круга 

издательств, привлечения ученых УрО РАН к отбору научной литературы для 

формирования распределенного фонда библиотек Уральского отделения РАН. 

В 2009 г. ЦНБ ввела в эксплуатацию Экспертную систему комплектования. В рамках 

Экспертной системы в специальную базу данных (БД) периодически  загружается 

информация, отражающая предложения книжного рынка научной литературы, издаваемой 

как в печатном, так и в электронном виде. В настоящее время в оценке литературы 

принимают участие 78 экспертов из 32 институтов УрО РАН. В ходе выполнения проекта 

из Российской книжной палаты (РКП) поступило 39346 записей о названиях научных 

изданий книжного рынка России по основным разделам наук. Осуществлено 20 загрузок 

БД в систему для оценки экспертами 29624 (75%) записей. Из них экспертами отобрано 

для приобретения в распределенный фонд библиотек Отделения 6405 (21%) изданий. 

Благодаря введению системы экспертных оценок, поступление книжных изданий в фонд 

ЦНБ УрО РАН возросло на 23 % по сравнению с 2008г. Поступило в библиотеку по 

заказам экспертов 412 названий, в основном, монографии, справочные и учебные издания  

по естественным наукам, философии, металлургии, информатике. Анализ оценок 

экспертов показал большой интерес ученых к нормативной литературе, впервые за много 

лет библиотека начала приобретать ГОСТы и технические условия.  

Институты УрО РАН выделяют библиотекам финансовые средства только на 

подписку периодики, а книжные издания библиотеки приобретают через обменный фонд 

ЦНБ УрО РАН и в дар от читателей-сотрудников института. Объективные трудности 

комплектования библиотек НИУ УрО РАН, связанные с сокращением финансирования, 

удорожанием изданий, приводят к необходимости пересмотра экземплярности 

приобретаемой литературы внутри научных центров,  решения вопроса по формированию 

единого книжного комплекса, объединяющего структурно разобщенные, но находящиеся 
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на компактной территории взаимосвязанные фонды. Возможно сокращение некоторых 

библиотек в институтах при усилении Центральной академической библиотеки в 

информационно-библиотечном обслуживании ученых средствами межбиблиотечного 

абонемента (МБА) и электронной доставки документов (ЭДД).  

Система межбиблиотечного абонемента (МБА) является составной частью 

информационно-библиотечного обслуживания. ЦНБ заключила договоры с крупнейшими 

библиотеками России: БЕН РАН, ВИНИТИ, ГПНТБ России, БАН, РГБ, РНБ. В 

Екатеринбурге постоянными партнерами являются: Зональная научная библиотека УГТУ-

УПИ, СОУНБ им. В.Г. Белинского, УрГЭУ; библиотеки УрО РАН: ИФМ,  ИГГ, ИММ и 

другие.  

ИМЕТ; 971

ИХТТ; 690

ИОС; 611
ИВТЭ; 497

ИТФ; 277

ИММ; 70

ИПЭ; 73
ИТХ; 115

ФТИ; 112

ИЭФ; 121

ИМАШ; 150

ИЭРЖ; 196

ИМИН; 53

 

Выдача документов по МБА ЦНБ УрО РАН в Институты Отделения  

Современный этап развития общества в целом и науки, в частности, предъявляет 

качественно новые требования к академическим библиотекам. Если раньше они могли 

развивать свои информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в качестве 

своеобразного «хобби», растягивая этот процесс на годы, то сейчас вопрос внедрения в 

работу библиотек современных технических средств стал вопросом, определяющим не 

только их существование, но в значительной степени существование и развитие 

отечественной фундаментальной науки. 

Электронные ресурсы библиотек УрО РАН. 

Эффективное использование созданного и действующего электронного ресурса, 

безусловно, повышает уровень информационного обеспечения. Более того, в силу ряда 

преимуществ, свойственных электронной технике, электронные ресурсы, как считают 

специалисты, помогают решить одну из глобальных проблем современного общества - 

проблему информационного неравенства. В условиях территориальной удаленности и 

ограниченного финансирования, электронные ресурсы приобретают значение важнейшего 
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и, порой, единственного источника информации, серьезно конкурирующего с 

документами на печатных носителях. 

К 2007 г. завершился период "первоначального накопления капитала" - парка 

компьютерной техники и локальных средств программного обеспечения в центральных 

научных библиотеках Урала. Самое большое число компьютеров в 2009 г. сосредоточено 

в Свердловской областной универсальной научной библиотеке (220), в два раза меньше в 

Национальной библиотеке Удмуртской Республики (111). Объем электронных ресурсов 

собственной генерации также самый большой в Свердловской областной универсальной 

научной библиотеке (более 2 млн. записей в 2009 г.). По числу записей в электронном 

каталоге лидирует Национальная библиотека Удмуртской Республики – более 600 тыс., 

т.е. 43% к объему фонда. По числу записей в расчете на 1 библиотекаря лидирует также 

Свердловская областная универсальная научная библиотека (11 186), затем ЦНБ УрО 

РАН  - 7 682 записи на 1 библиотекаря; менее 2 тыс. записей на 1 сотрудника в 

библиотеках НИУ Пермского НЦ. 

Современный уровень развития информационных технологий и коммуникаций 

позволяет более полно использовать потенциальные возможности массивов 

библиографической информации. Полноценное обеспечение научных исследований 

невозможно без создания собственных информационных ресурсов и информации в 

электронном виде. В настоящее время от библиотечно-информационного обслуживания, 

основанного на электронных технологиях, существенно зависит эффективность научной 

деятельности. Особенность академических библиотек Уральского отделения – высокая 

техническая оснащенность. Из 25 библиотек - 24 имеют компьютеры. Нет компьютера в 

библиотеке Института минералогии (Миасс). В 2009 г. все Институты обеспечили своим 

библиотекам подключение к информационной сети Интернет. Из 24 библиотек НИУ УрО 

РАН - 15  ведут активную работу по созданию электронных каталогов (ЭК). 

Электронные ресурсы библиотек УрО РАН – это ресурсы собственной генерации и 

приобретаемые. Состав библиографических ресурсов собственной генерации: 

электронные каталоги (ЭК), проблемно-ориентированные базы данных (ПОБД), базы 

данных трудов сотрудников  институтов УрО РАН. 

Общий объем собственных электронных ресурсов библиотек УрО РАН насчитывает 

свыше 562 тыс. библиографических записей, более 50% из них - ресурсы ЦНБ УрО РАН. 

В рамках проекта по формированию корпоративного электронного каталога 

академических библиотек Екатеринбурга на сайте ЦНБ организован доступ внешних 

пользователей к Электронному каталогу и 15 базам данных (БД), генерируемым ЦНБ УрО 

РАН и 4 базам Института горного дела УрО РАН. В локальной сети Институтов создают 



 61 

ЭК и БД библиотеки Института экологии растений и животных, Института философии и 

права, Института экономики, Ботанического сада, Горного института (Пермь), 

Удмуртского  института истории, языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные ресурсы библиотек УрО РАН 

Электронный каталог в ЦНБ УрО РАН формируется с 1998 года. С 2001 года ЭК 

представлен в Интернет. Ретроконверсия каталога доведена до 1994 года. ЭК книг ЦНБ 

УрО РАН включает полные библиографические описания всех новых поступлений 

отечественных (с 1994 года издания), иностранных книг (с 1998 года) и ретроспективные 

библиографические записи на часть фонда по разделу «Химические науки» (более 36 

тыс.). ЭК периодики включает библиографические описания продолжающихся и 

периодических изданий на русском языке с 1990 г. и иностранных языках с 1975 г. (более 

176 тыс.). ЭК диссертаций включает библиографические описания всех диссертаций и 

авторефератов диссертаций УрО РАН с 1943 г., хранящихся в библиотеке (2601). 

Препринты УрО РАН – 679 библиографических описаний. 

Ежегодно ЦНБ составляет «Указатель выписанных журналов библиотеками УрО 

РАН» на очередной год. Указатель рассылается по всем библиотекам Отделения. На сайте 

ЦНБ электронный «Указатель журналов, выписанных библиотеками Уральского 

отделения РАН на 2010 год» дополнен ссылками на оглавления 240 иностранных и 250 

отечественных журналов для возможности заказа копий статей в соответствующие 

библиотеки.  

В 2007 году внедрена технология создания и поддержки сводного Электронного 

каталога периодических изданий (ЭКПИ) академических библиотек Уральского 

отделения РАН, включающего периодические издания на русском и европейских языках. 

По наполнению материала каталог является универсальным. В него включаются 

периодические издания по всем отраслям знаний научного и практического значения, а 

также отдельные продолжающиеся издания и сборники, имеющие определенную 

периодичность. Общий объем сводного ЭКПИ на конец 2009 г. составляет 134 065 
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записей (1448 наименований). Из них: отечественных – 995 (ЦНБ – 790, библиотеки УрО 

РАН – 390); на иностранных языках – 453 (ЦНБ – 346, библиотеки УрО РАН – 185).   

ЦНБ УрО РАН на постоянной основе ведет базы данных трудов сотрудников пяти  

Институтов УрО РАН (версии на русском и английском языках). С 2009 г. формируется 

база трудов сотрудников ЦНБ УрО РАН и Института металлургии УрО РАН. Объем 

публикаций, отраженных в базах данных, включает свыше 21 тыс. библиографических 

записей (прирост за год 2400 записей). На основе базы данных трудов сотрудников 

Института истории и археологии УрО РАН в 2009 г. подготовлено и опубликовано 2 

библиографических указателя в научно-справочном издании «Институт истории и 

археологии Уральского отделения  Российской академии наук. 20 лет научного поиска». 

В 2007 г. на основе базы данных трудов сотрудников Института 

высокотемпературной электрохимии УрО РАН подготовлен и опубликован совместно с 

учеными Института библиографический указатель «Труды Института 

высокотемпературной электрохимии» в двух частях: 1. Расплавленные соли 2. Твердые 

электролиты. Указатель включает документальный материал за 25 лет с 1982 по 2005 годы, 

описания 4397 научных работ. 

В 2009 году объем библиографических записей в 44 базах собственной генерации 

составляет свыше 322 тыс. (прирост за год более 58 тыс. записей). Поиск в базах 

осуществляется по любым поисковым запросам (автор, заглавие, источник публикации и 

др.). Проблемно-ориентированные базы данных (ПОБД) формируются по основным 

направлениям исследований ученых УрО РАН в 5 институтах и ЦНБ. Базы по математике 

составляют 38% объема представленных баз данных (37213 записей), по биологии – 33,7%, 

по общественным и гуманитарным наукам – 18,3%, химии – 8,2%, технике – 1,7%. [3, с. 6]. 

ЦНБ УрО РАН ведет 17 ПОБД. Общий объем составляет свыше 29 тыс. 

библиографических записей (прирост за год 3745 записей). База данных по актуальной 

теме для научного сообщества Отделения – «Нанотехнологии» содержит 747 записей на 

книги и статьи, имеющиеся в фонде ЦНБ УрО РАН.  

Из 24 библиотек НИУ УрО РАН - 15 ведут активную работу по созданию 

электронных каталогов. В 2008 г. Институтом экономики приобретено программное 

обеспечение ИРБИС для создания ЭК и в 2009 г. библиотека ввела первые 53 записи. Базы 

данных трудов сотрудников Институтов ведут 10 библиотек Отделения, самый большой 

объем записей в библиотеках Института экологии растений и животных, Института 

математики и механики, Института физики металлов, Института горного дела, Института 

электрофизики,  НБ Коми Научного центра. 
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Сводный электронный ресурс, раскрывающий фонды 6 библиотек Отделения, 

размещен по адресу: http://lib.uran.ru – «Система электронных библиотек Уральского 

отделения РАН». Проект реализован при поддержке РФФИ в 1999 г., размещены базы 

библиотек НИУ УрО РАН: Институт математики и механики, Институт машиноведения, 

Институт физики металлов, Институт электрофизики, Научная библиотека Коми НЦ 

(Сыктывкар), Институт механики сплошных сред (Пермь). Самая пополняемая 

библиотека - Библиотека института математики и механики: 22 базы данных содержат 

более  83 тыс. записей. Библиотека Коми НЦ содержит более 37 тыс. записей. Библиотеки, 

не имеющие возможности представить свои электронные ресурсы в Интернете, 

размещают их в локальной сети Институтов. Библиотека Института горного дела 

(Екатеринбург) формирует следующие базы данных: Диссертации и авторефераты 

сотрудников Института; Депонированные рукописи; Отчеты; Электронный каталог на 

новые поступления с 2004 г. Библиотека Института философии и права (Екатеринбург) 

формирует Каталог книг; БД статей «Гражданское общество и государство». На сайте 

Института экологии растений и животных http://ipae.uran.ru/3bibl/ представлена 

информация о базах данных, формируемых библиотекой: Публикации авторов института 

до 1999 года; монографии института (1946 - 2000 годы); статьи в периодической печати 

(1995-1999 годы); Природа и природные ресурсы Урала (1991-);  Труды сотрудников с 

1991; журнал «Экология» с основания (1970 г.). 

Обладая значительными ресурсами вычислительной техники, участвуя в реализации 

российских и международных проектов, ЦНБ приобретает права  доступа  к мировым 

информационным ресурсам, предоставляет их ученым и осуществляет поиск информации 

по тематике исследований. Центральная научная библиотека УрО РАН является 

участником нескольких электронно-информационных консорциумов российских 

библиотек, таких как НЭИКОН (Национальный электронный информационный 

консорциум), «Научная электронная библиотека» РФФИ. Отделы библиотеки ведут для 

читателей поиск в удаленных базах данных страны, имеют доступ к полнотекстовым базам 

данных иностранных издательств (Elsevier, Springer, Blackwell, Kluwer, Wiley), используют 

свободный доступ к ресурсам ведущих мировых издательств и информационных центров.  

В 2009 г. осуществлялся доступ к ресурсам EBSCO Electronic Journal Service (EJS) для 

всех институтов УрО РАН. В рамках совместного проекта с Международным 

информационным центром (Москва) пользователям УрО РАН открыт доступ к 

электронным версиям всех включенных в эту систему журналов: полным текстам 

журналов, выписанных ЦНБ УрО РАН; указателям содержания и рефератам статей из 

http://lib.uran.ru/
http://ipae.uran.ru/3bibl/
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журналов, включенных в EJS; полным текстам журналов издательств Springer, Blackwell, 

Kluwer. Был получен on-line доступ к полнотекстовым БД: 

* EBSCO Publishing: 11 баз данных: (Academic Search Premier, Business Source Premier, 

MasterFILE Premier, Newspaper Source, Medline, Regional Business News, Health Source: 

Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, ERIC, Library: Information 

Science & Technology Abstracts, GreenFILE)   

* Журналы и книги издательства Springer 

* American Chemical Society 

* American Institite of Physics 

* Electrochemical Society (ECS) 

* Nature Publishing Group Journal (EBSCO)  

* Science 

* Научная электронная библиотека 

* Статьи Нобелевских лауреатов по физике, химии, медицине и экономике.  

При поддержке РФФИ ЦНБ и 28 НИУ УрО РАН имели в 2009 г. доступ к следующим 

ресурсам зарубежных информационных центров:  

Royal Society Publishing – 23 НИУ УрО РАН  

American Physical Society – 14 НИУ УрО РАН  

Wiley-Blackwell - 14 НИУ УрО РАН  

The Royal Society of Chemistry – 10 НИУ УрО РАН  

The Аmerican Mathematical Society – 9 НИУ УрО РАН  

World Scientific Publishing – 20 НИУ УрО РАН  

Institute of Physics – 13 НИУ УрО РАН 

Как постоянный подписчик Chemical Abstracts ЦНБ УрО РАН получает доступ к БД 

Chemical Abstracts Service 2005-2009 гг. on-line для информационного обеспечения 

научных исследований в области химии и химической технологии. 

ЦНБ УрО РАН ежегодно получает предложения и организует тестовый доступ 

институтам Отделения к ресурсам ведущих мировых издательств и информационных 

центров. Среди них: Science Direct (доступ к 4 000 электронных книг);  ELLIBS (Финляндия); 

БД  CrossFire Database Suite; REAXYS – новый информационный ресурс для химиков 

издательства Elsevier; Polymer Reviews - рейтинговый журнал издательства Taylor&Francis 

(Impact Factor 3.769); Scandainavian Journal of Infectious Diseases - Скандинавский журнал 

инфекционных  болезней; Beilstein Journal of Organic Chemistry (BJOC) – журнал по 

органической химии; The American Human Genetics - новый журнал Американского 

общества генетики  человека, из коллекции Cell Press; Biointerphases – новый журнал по 
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физике, химии, биологии, материаловедению и моделированию; The Journal of Bone and Joint 

Surgery - онлайновый медицинский журнал; BioOne - полнотекстовая БД (155 журналов 113 

издательств, научных обществ и исследовательских институтов в области биологии, 

экологии, географии и науки об окружающей среде). 

По итогам тестового доступа, организованного ЦНБ для институтов Отделения к 

электронным информационным ресурсам ведущих мировых издательств и информационных 

центров, расширен доступ в 2010 г.:  

БД MSI Eureka компании Materials Science International Services GmbH - для 10 

институтов;  

БД IEEE/IET Electronic Library (IEL)– для 14 институтов  

БД издательства Trans Tech Publications Ltd – для 14 институтов  

БД EBSCO Publishing: 11 баз данных  

БД SCOPUS - 7 Институтов 

ЦНБ УрО РАН организован доступ к полным текстам статей и рефератов ресурсов 

издательства «Эльзевир» на платформе ScienceDirect в 21 предметной коллекции (Freedom 

Collection) в ЦНБ и 6 Институтах Отделения. С января по декабрь 2009г. было получено 

свыше 31 тыс. полных текстов статей из зарубежных журналов по темам исследований 

институтов УрО РАН. По результатам принято решение продлить в 2010 г. доступ к 

данному ресурсу издательства «Elsevier» для ЦНБ и 6 Институтов Отделения. 

В результате ежегодного анализа информационных потребностей ученых УрО РАН 

определены самые активные пользователи услуг по электронной доставке документов 

(ЭДД) среди институтов Уральского отделения РАН: Институт высокотемпературной 

электрохимии, Институт химии твердого тела, Институт органического синтеза и 

Институт промышленной экологии. 

ИВТЭ; 823

ИХТТ; 770

ИТФ; 15

ИОС; 276

ИПЭ; 277

ИФМ; 202

Имаш; 138

ИЭПС; 80 Имет; 57

ИФ КНЦ; 63

Имин; 131

ИЭФ; 14

 

Электронная доставка документов (ЭДД) для Институтов УрО РАН. 
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Одно из важных условий повышения эффективности научных исследований – 

оптимизация системы информационного обеспечения науки, и главным звеном в этой 

системе остается научная библиотека. Сегодня происходит трансформация всей 

библиотечно-библиографической деятельности за счет информационных технологий, что 

обуславливает необходимость формирования в качестве основной стратегии процесса 

устойчивого профессионального роста. Возникает новый образ библиотечно-

библиографической деятельности в информационной среде НИУ. 

Информация становится основой экономической деятельности и социальных 

взаимоотношений. Сохранение, развитие и рациональное использование этого 

стратегического ресурса имеет огромное значение для общества и государства, в связи с 

чем существенно изменяются роль и функции академических библиотек как основного 

источника хранения и распространения научной информации.  
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