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Приоритетным направлением деятельности научной библио-
теки является информационное обеспечение научных ис-
следований, реализуемое путем удовлетворения информа-
ционных потребностей пользователей, в том числе за счет 
накопленного массива информации. Непосредственное фор-
мирование и накопление информации, комплектование 
фондов библиотек опирается на тщательное изучение спро-
са учёных. 

В библиотековедении используется множество количе-
ственных и качественных методов исследования информа-
ционных потребностей пользователей. В частности, для 
комплектования фондов профильной литературой библио-
теки широко применяют метод экспертных оценок — спе-
цифический социологический метод получения информации 
об объекте с помощью специалистов-экспертов в опреде-
ленной области [4]. 

В целях улучшения формирования книжного фонда Цен-
тральной научной библиотеки (ЦНБ) и библиотек институ-
тов УрО РАН в 2008 г. в эксплуатацию была введена интер-
активная система экспертных оценок предложений отече-
ственного книжного рынка научной литературы [2]. Система 
экспертных оценок была разработана специалистами Биб-
лиотеки по естественным наукам РАН (БЕН РАН). Внедрение 
системы позволило значительно повысить качество ком-
плектования, вовлекая в процесс основных потребителей 
информации — учёных [1]. 

«Экспертная система комплектования» (ЭС) позволяет: 

 проводить анализ мирового информационного рын-
ка; 

 осуществлять оперативное информирование о но-
винках книжного рынка; 
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 проводить анализ информационных потребностей 
учёных; 

 давать рекомендации по приобретению научных ре-
сурсов; 

 обеспечивать учёных вторичной информацией; 
 осуществлять рациональную организацию и повы-

шать качество комплектования. 

Проведенный анализ эффективности функционирования 
автоматизированной «Экспертной системы комплектования» 
ЦНБ УрО РАН за 2015 г. [3] обусловил необходимость мо-
дернизации всей системы. В 2016 г. ЭС комплектования бы-
ла усовершенствована и внедрена в общую платформу Web-
кабинета учёного. Функциональность системы была расши-
рена как для пользователей-учёных, так и для специали-
стов-комплектаторов. 

В общей структуре Web-кабинета учёного ЭС встроена в 
раздел под названием «Книги» и имеет ряд дополнительных 
вкладок. Для экспертов и пользователей Web-кабинета вид-
ны 3 раздела: «Изданные», «Экспертиза» и «Поступившие». 
Для редакторов ЭС видны дополнительно разделы: «Пре-
добработка», «Постобработка», «Комплектование», «Редак-
тирование», «Отчёты по комплектованию» (рис. 1). 

Рис. 1.  Экспертная система на платформе Web‐кабинета 
учёного. 
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Во вкладке «Изданные» можно получить информацию о 
книгах, вышедших на территории России. Данный раздел 
носит ознакомительный характер и предоставляет сведения 
об изданиях, относящихся к научной деятельности. Список 
книг в разделе располагается в порядке поступления све-
дений в ЦНБ УрО РАН (чем новее книга, тем выше она в 
списке). 

Во вкладке «Предобработка» находится массив изданий, 
полученный из Российской книжной палаты — филиала 
ИТАР-ТАСС, который распределен по внутренним рубрикам 
системы. Здесь идет процесс исключения изданий, не соот-
ветствующих научным интересам сотрудников УрО РАН (из-
дания для массового читателя, художественная, детская ли-
тература, учебники и учебно-методические пособия для 
школ и средних профессиональных заведений и пр.) и от-
бора литературы для дальнейшего предоставления на экс-
пертизу. 

С 2016 г. список рубрик ЭС был расширен. Помимо 
имеющихся ранее рубрик добавились: политика, право и 
юридические науки, сельское хозяйство, филологические 
науки, философия. 

Во вкладке «Экспертиза» непосредственно происходит 
оценка учёными предложенных изданий (рис. 2). В данный 
раздел попадают книги, соответствующие направлениям 
научных исследований институтов УрО РАН. Пользователь 
может проставить отметку в соответствующей его интересам 
строке: приобрести необходимое издание для библиотеки 
Института или приобрести для ЦНБ — нажав на соответ-
ствующую галочку, либо не рекомендовать данную книгу к 
покупке, если данное издание не является научным, ин-
формация в книге недостоверна и т. п. — нажав на красный 
крестик. Книги иных предметных областей, отличных от 
направления исследования пользователя, необходимо оста-
вить без внимания. 

После проведенной экспертизы, массив изданий анали-
зируется во вкладке «Постобработка». Здесь специалистами 
по комплектованию на основании поставленных экспертами 
оценок отбирается массив изданий для дальнейшего заказа. 
Подробную информацию о результатах экспертизы по каж-
дому конкретному изданию можно посмотреть в отдельно 
всплывающем окне, где указаны Фамилия, Имя, Отчество 
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(ФИО) и принадлежность к институту каждого эксперта и 
поставленную им оценку. 

Дальнейшая работа с отобранным к заказу массивом 
продолжается во вкладке «Комплектование». Здесь в зави-
симости от этапа работы сотрудниками проставляются ста-
тусы комплектования: 

 есть аналог (при наличии в фонде ЦНБ стереотип-
ных изданий, переизданий ранних лет и т. п.); 

 запланировано (этап подготовки списка заказа и со-
гласования заказа с издательствами); 

 заказано (этап заключения договора на поставку 
издания); 

 оплачено; 
 отказ в поставке (в случае невозможности приобре-

тения книги по ряду причин); 
 поступило. 

Так же в разделе имеются возможности сортировки из-
даний по статусам, издательствам и названиям, что суще-
ственно ускоряет процесс обработки массива. Экспорт запи-
сей в формате MARC (Machine-Readable Cataloging) позволя-
ет осуществить выгрузку файлов в систему ИРБИС для 
дальнейшей обработки поступивших в фонд изданий. 

Как только заказанное издание поступает в библиотеку 
и сотрудником проставляется статус «Поступило», издание 

Рис. 2.  Раздел «Экспертиза». 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 110 

попадает в перечень книг во вкладке «Поступившие», а от-
метивший её эксперт получает уведомление на электронную 
почту (рис. 3). Так же на почту эксперта поступает уведом-
ление об аналоге книги (например, переиздания ранних 
лет), если таковая уже имеется в библиотеке и не будет 
приобретаться дополнительно. 

По массиву можно осуществлять поиск, использовав 
предложенные фильтры: заголовок, описание, рубрики ББК 
и ЭС, экспертные оценки. Так же пользователям доступны 
обложка и оглавление издания для первичного ознакомле-
ния с источником. Ознакомившись с оглавлением книги, 
пользователь может заказать электронную версию главы 
книги, заполнив заявку в специальной форме1. 

Для контроля функционирования системы во вкладке 
«Редактирование» имеется перечень рабочих пакетов и да-
ты их функционирования в системе. Для анализа функцио-
нирования ЭС имеется отдельная вкладка «Отчёты по ком-
плектованию» — пакет статистических форм, для формиро-
вания различных отчётов и информационных срезов по ра-
боте всей системы. 

По окончанию 2016 г. были проанализированы первые 
результаты функционирования обновленной системы в 
сравнении с предшествующим годом. Из 43 институтов УрО 

                                       
1  В соответствии с Законом РФ от 09.07.1993 № 5351‐1 (ред. от 20.07.2004) «Об автор‐

ском праве и смежных правах» Статья 20. П. 2. 

Рис. 3.  Раздел «Поступившие». 
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РАН 36 институтов принимали участие в работе ЭС и оценке 
информационного массива. Ниже приведены показатели ак-
тивности экспертов за два года, принимающих участие в 
работе системы из институтов Екатеринбурга и регионов 
(рис. 4, 5). 

Отметим возросшее количество новых участников экс-
пертизы. Активизировались институты, ранее не принимав-
шие участие в работе системы. Вместе с тем, некоторые ин-
ституты снизили свою активность. Нестабильность активно-
сти экспертов можно объяснить низкой мотивацией, а также 
переходом системы на новую платформу при недостаточном 
освещении функций системы и её возможностей. С целью 
повышения мотивации экспертов в системе предусмотрены 
оповещения о новых загрузках рабочих баз и поступлении 
книжных изданий, заказанных экспертами, с демонстрацией 
обложки и оглавления документа. Освещение функций и 
возможностей системы включены в программу обучающих 
семинаров. 

Рис. 4.  Показатели активности участия экспертов в ЭС, 
Екатеринбург. 
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Положительная оценка экспертов позволяет проанали-
зировать потребность учёных в изданиях различной отрас-
левой направленности (учитывалось общее количество по-
ложительных оценок в группе всех экспертов) (рис. 6). 
Наиболее востребованные области: исторические науки 
(16,15 %), гуманитарные и общественные науки (10,8 %), 
экономические науки (9,53 %), науки о земле и минерало-
гия (8,53 %), химия и химическая технология (8,47 %), фи-
зика, механика (7,64 %). 

В результате оценки информационного массива экспер-
тами было принято решение о заказе 2 939 наименований, 
что составило 45,1 % от загруженного для экспертизы мас-
сива. ЦНБ УрО РАН, было принято решение о приобретении 
1 110 наименований (37,8 % от общего заказа экспертов, 
17,05 % от общего числа загруженных записей для экспер-
тизы). Сокращение количества обусловлено критерием от-
бора изданий для заказа согласно Положению об ЭС ком-
плектования УрО РАН. Учитывается количество экспертов, 
принявших участие в экспертизе, их научная степень, неза-
висимо от того, какой институт эксперт представляет. 

Рис. 5.  Показатели активности участия экспертов в ЭС, регионы. 
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Рис. 6. Положительная оценка изданий, предложенных на экспертизу 
по отраслям знаний. 
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Рис. 7.  Комплектование фонда изданиями, заказанными 
в Экспертной системе в 2015–2016 гг. 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 114 

В результате работы ЦНБ УрО РАН весь массив отмечен-
ных к заказу изданий разделился на 3 группы: издания, по-
ступившие в фонд библиотеки (40 %); издания, находящие-
ся в процессе исполнения (15 %); издания, в поставке ко-
торых было отказано (45 %). Таким образом, в фонд биб-
лиотеки поступило 491 наименование книг, заказанных 
экспертами. В процессе исполнения находятся 182 наиме-
нования, это означает, что часть книг еще не поступила в 
библиотеку, либо на книги сделан заказ, который находится 
в стадии согласования. Поставка 560 наименований, приня-
тых к заказу, невозможна, поскольку в процессе исполне-
ния заказа по ЭС комплектаторы сталкиваются с опреде-
ленными трудностями, связанными с особенностями функ-
ционирования книжного рынка на территории РФ. В сравне-
нии с результатами работы системы в предшествующем го-
ду, показатели значительно улучшились (рис. 7). Количе-
ство отказов в системе снизилось, а количество поступаю-
щей литературы возросло. Это обусловлено более тщатель-
ным отбором литературы для экспертизы, повышением опе-
ративности процесса заказа и работы с издательствами, 

Рис. 8.  Соотношение общего количества поступлений книг 
и поступлений по ЭС за весь период функционирования 
системы (%). 
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а также поиском новых источников и альтернативных спо-
собов комплектования. 

Процентное соотношение общего количества поступле-
ний книг и поступлений по ЭС за весь период функциони-
рования системы позволяет проследить путь развития ЭС, 
её значимость в системе комплектования (рис. 8). 

С момента внедрения ЭС к 2011 г. наблюдается повы-
шение эффективности функционирования системы, что де-
монстрирует актуальность и своевременность ввода новше-
ства в работу библиотеки. Постепенный спад интереса, и в 
2014 г. временные трудности с основным поставщиком из-
даний — РПК (практически полное отсутствие рабочих баз) 
обусловили необходимость обновления и совершенствова-
ния ЭС с учётом требований активно развивающихся ин-
формационных технологий. Для оценки функционирования 
обновленной в 2016 г. системы необходимо изучать даль-
нейшую работу ЭС, однако первые результаты уже демон-
стрируют положительную динамику. 
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