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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИНСТИТУТОВ УрО РАН
1
 

Пирожок Т.В. (ЦНБ УрО РАН) 

 

Информационная деятельность (деятельность, неразрывно связанная с переработкой 

знаний) для определенных категорий людей сегодня становится важнейшей составной 

частью их профессиональной деятельности. К числу таких категорий относятся, в 

частности, руководители, ученые и специалисты различных областей знания. 

Эффективность труда указанных категорий во многом зависит от того, насколько успешно 

существующие в обществе средства коммуникации обеспечивают их информационную 

деятельность. Помимо восприятия, переработки и выдачи информации, процесс 

коммуникации включает в себя и целый ряд вспомогательных операций, такие как 

оформление, сбор, аналитико-синтетическую обработку, хранение, поиск, 

распространение сообщений. 

Изначально ученые и другие работники умственного труда самостоятельно 

выполняли все вышеперечисленные операции, однако, с расширением и усложнением 

видов коммуникации количество вспомогательных операций увеличилось и стало 

негативно сказываться на эффективности труда научных сотрудников. Вследствие чего 

возникла необходимость выделения специальных категорий информационных 

работников, чья функциональная специализация сформировала специальную сферу 

человеческой деятельности – сферу информационного обслуживания или 

информационного сервиса, представляющую собой область профессиональной 

деятельности, направленной на удовлетворение информационных потребностей. На 

сегодняшний день к категории информационных работников относят и библиотечных 

специалистов, которые занимаются информационным обслуживанием различных 

категорий пользователей [2, с. 20 – 21]. 

Таким образом, роль научных библиотек как посредников, приобретающих 

информацию у производителей (издательств) от имени научного сообщества (академий, 

общественных научных университетов) и представляющих пользователям, значительно 

повышается [3, с. 44]. 

В последние годы процессы подготовки и представления информации для 

руководителей выделились в самостоятельное и весьма важное направление сферы 

информационного сервиса [1, с. 133]. 

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

фундаментальных исследований, выполняемых в УрО РАН, совместно с организациями СО РАН. 
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В рамках этого направления в ноябре 2009 года в Центральной научной 

библиотеке Уральского отделения Российской академии наук (ЦНБ УрО РАН) началась 

работа по проекту «Информационное обеспечение руководителей Институтов УрО РАН». 

Основной целью данного проекта является систематическое информирование 

руководителей Институтов УрО РАН о публикациях в новых периодических и 

продолжающихся изданиях в соответствии с их постоянно действующими запросами, при 

обязательной обратной связи с последующей выдачей по требованию пользователей 

полных текстов отобранных ими документов. 

Являясь одной из прогрессивных форм оперативного информационного 

обслуживания, проект позволяет минимизировать потери времени пользователей на поиск 

необходимой информации и, несомненно, повышает эффективность научного поиска, 

поскольку дает возможность руководителям, ученым и специалистам оперативно 

ознакомиться с отечественной и зарубежной литературой по тематике их исследований. 

На сегодняшний день работа ведется по следующим направлениям: 

 систематическое отслеживание текущего потока информации; 

 регулярное предоставление сигнальной информации по оглавлениям 

журналов в соответствии с запросами пользователей; 

 осуществление поиска полнотекстовых документов по заказу пользователей. 

Также в рамках проекта библиографы осуществляют поиск документов по 

разовым запросам пользователей. 

Изначально данный проект был предназначен для осуществления 

информационного обслуживания членов Президиума УрО РАН и директоров институтов. 

На первом этапе в проекте принимали участие 13 человек. На втором этапе в состав 

пользователей проекта вошли заместители директоров, ученые секретари и руководители 

совместных научных проектов с СО РАН. 

В итоге была создана регистрационная база данных, которая содержала данные о 

всех пользователях. Каждый пользователь на основе «Указателя периодических и 

продолжающихся изданий, выписываемых библиотеками УрО РАН» на текущий год 

определил перечень периодических и продолжающихся изданий, оглавления которых он 

хотел бы просматривать и, по необходимости, получать полные тексты документов. 

В результате обработки данных в ЦНБ УрО РАН разработан рубрикатор 

информационных потребностей каждого пользователя. В «Указателе…» каждое издание 

имеет ссылку на место хранения, что дает возможность определить, где находится 

конкретное запрашиваемое издание: либо в ЦНБ УрО РАН, либо в библиотеках 

институтов города или региона. Некоторые пользователи составили дополнительные 
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списки вне «Указателя…» тех изданий, оглавления которых они также хотели бы 

просматривать. После составления рубрикатора информационных потребностей 

сотрудники приступили к поиску и обработке необходимой для пользователей 

информации, которая, впоследствии, размещается по специально разработанной 

программистами технологии, на сайте ЦНБ УрО РАН. 

В персональных папках пользователей, расположенных в баннере «Ресурсы» на 

сайте библиотеки, находятся оглавления периодических и продолжающихся изданий, а 

также полнотекстовые документы заказываемых статей. Доступ к полным текстам 

осуществляется с помощью ввода индивидуального логина и пароля, выдаваемого после 

первого заказа. Содержимое папок регулярно пополняется новыми оглавлениями изданий, 

о чем пользователи получают информацию по электронной почте. 

В рамках проекта действует система обратной связи (телефон, электронная 

почта) для отправления писем, содержащих информацию о новых поступлениях в 

соответствии с постоянно действующими запросами пользователей, а также для 

получения заявок на полные тексты документов. 

По состоянию на конец мая 2010 года количество пользователей составляет 48 

человек из разных институтов, входящих в Объединенные ученые советы (ОУС) УрО 

РАН по областям наук (рис. 1). Следующая диаграмма показывает распределение 

пользователей по 25 Институтам УрО РАН, входящих в ОУС УрО РАН по областям наук 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Распределение пользователей по ОУС УрО РАН по областям наук 
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Рис. 2. Распределение пользователей по Институтам УрО РАН, 

входящих в ОУС УрО РАН по областям наук 

На основе анализа диаграмм можно сделать заключение, что наиболее активно 

участвуют в проекте следующие институты: ИЭ (10,4 %), ИБ КНЦ, ИГГ, ИЭПС (8,3 %), а 

также ИХТТ, ИОС, ИЭРЖ (6,3 %). Таким образом, больше всего пользователей из 

институтов, входящих в ОУС по наукам о Земле (31,3%), ОУС по биологическим наукам 

(22,8%) и ОУС по химическим наукам (16,7 %). 

Закономерным является предположение о том, что именно по тематике 

вышеназванных ОУС УрО РАН будет больше заказываемых оглавлений периодических и 

продолжающихся изданий. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть наше 

предположение, попытаемся для начала проанализировать весь спектр заказываемых 

изданий, затем разделить их по трем категориям на: общенаучные, тематические 

(отраслевые) и из других областей знания, и, наконец, выявить наиболее востребованные 

издания в каждой категории. 

На момент проведения исследования (июнь 2010г.) в рамках проекта 

«Информационное обеспечение руководителей Институтов УрО РАН» пользователи в 

совокупности просматривали оглавления 716 отечественных и 294 зарубежных изданий. 

Результаты анализа заказываемых оглавлений периодических и продолжающихся изданий 

по различным категориям (табл. 1) показывают, что наше предположение подтвердилось, 

и больше всего оглавлений по тематике своего института и, соответственно ОУС УрО 
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РАН заказывают: ОУС по биологическим наукам (204 издания), ОУС по наукам о Земле 

(100 изданий) и ОУС по химическим наукам (85 изданий). 

Таблица 1 Соотношение количества заказываемых оглавлений изданий 

различных категорий по ОУС УрО РАН 

Категория 

издания 

Название ОУС УрО РАН 

ОУС по мат., 

механике и 

информатике 

ОУС по 

физ.-техн. 

наукам 

ОУС по 

хим. 

наукам 

ОУС по 

биол. 

наукам 

ОУС по 

наукам о 

Земле 

ОУС по 

экон. 

наукам 

ОУС по 

гум. 

наукам 

Общенаучное 7 2 14 24 25 27 8 

Тематическое 

(отраслевое) 

16 26 85 204 100 42 45 

Из другой 

области 

знания 

30 2 48 99 142 60 4 

Всего 53 30 147 327 267 129 57 

 

Выясним, какие из заказываемых отечественных и зарубежных изданий наиболее 

востребованы в каждой категории (табл. 2). Как видно из таблицы в категории 

общенаучных изданий наибольшим спросом пользуются такие издания как: Бюллетень 

ВАК, В мире науки, Вестник РАН, Доклады РАН, Информационный бюллетень РФФИ, 

Наука в России и др. Это свидетельствует о том, что пользователи отслеживают 

происходящие события в мире науки. В категории же тематических (отраслевых) изданий 

преобладают в основном издания по химическим и биологическим наукам. Это 

объясняется тем, что химия – одно из самых развитых направлений науки в Уральском 

регионе. 

Таблица 2. Наиболее востребованные отечественные и зарубежные издания 

№ Категория издания 

 Общенаучное Тематическое (отраслевое) 

 + Из другой области знания 

1. Актуальные проблемы современной науки Вестник МГУ. Сер. Геология 

2. Аспирант и соискатель Вестник МГУ. Сер. Химия 

3. Бюллетень ВАК Геология и геофизика 

4. Бюллетень международных научных съездов Геология рудных месторождений 

5. Бюллетень Министерства образования и науки Журнал прикладной химии 

6. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов 

Известия РАН. Сер. Химическая 

7. Бюллетень трудового и социального 

законодательства РФ 

Успехи современной биологии 

8. В мире науки Успехи химии 

9. Вестник общественного мнения Физика Земли 

10. Вестник РАН Экологический вестник России 

11. Доклады РАН Acta Crystallographica 

12. Заводская лаборатория Annals of Botany 

13. Информационный бюллетень РФФИ Chemical Reviews 

14. История науки и техники Ecology 

15. Наука в России Geochimica et Cosmochimica Acta 

http://cnb.uran.ru/tekushhaja_periodika/otechestvennye/document9376/
http://cnb.uran.ru/tekushhaja_periodika/otechestvennye/document9456/
http://cnb.uran.ru/tekushhaja_periodika/otechestvennye/document9534/
http://cnb.uran.ru/tekushhaja_periodika/otechestvennye/document9775/
http://cnb.uran.ru/tekushhaja_periodika/otechestvennye/document9376/
http://cnb.uran.ru/tekushhaja_periodika/otechestvennye/document9456/
http://cnb.uran.ru/tekushhaja_periodika/otechestvennye/document9534/
http://cnb.uran.ru/tekushhaja_periodika/otechestvennye/document9775/
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16. Наука. Общество. Человек Geology 

17. Проблемы прогнозирования Journal of Solids State Chemistry 

18. Проблемы теории и практики управления Journal of the American Ceramic Society 

19. Российские нанотехнологии Nanotechnology 

20. Философия науки Nature 

 

После того, как каждый пользователь ознакомится с предоставленными ему 

оглавлениями, он может заказать полный текст необходимого ему документа по 

электронной почте в ЦНБ УрО РАН. 

По состоянию на конец мая 2010 года в рамках проекта «Информационное 

обеспечение руководителей Институтов УрО РАН» было отправлено 755 статей 15 

пользователям. Лишь одна третья часть всех пользователей заказывает полные тексты 

документов, это может быть вызвано тем, что пользователь не успевает просмотреть все 

оглавления или, например, ни один документ его не заинтересовал, также есть другие 

причины. Несмотря на небольшое количество заказов на полные тексты документов, 

хотелось бы отметить, что необходимость в продолжение проекта очевидна. 

Противоречие между возрастающим потоком информации и возможностями 

восприятия ее потребителем наиболее остро ощущается в руководящем звене науки и 

производства. Руководитель, как никто другой, нуждается в широкой, достоверной и 

оперативной информации, и, в то же время, как никто другой ограничен во времени на 

работу с источниками информации. 

Проект «Информационное обеспечение руководителей Институтов УрО РАН» 

ставит своей целью систематически информировать пользователей о публикациях в новых 

периодических и продолжающихся изданиях в соответствии с их постоянно 

действующими запросами, что, несомненно, экономит время, которое могло быть 

потрачено на поиск. Кроме того, пользователь может заказать полные тексты 

необходимых ему документов. Система информационного обеспечения в рамках проекта 

постоянно развивается и видоизменяется. Ведется тщательная и кропотливая работа по 

усовершенствованию оперативного поиска необходимых документов и быстрого 

информирования руководителей научных направлений УрО РАН. 
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