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Современные информационные технологии все шире внед-
ряются в сферу науки, обеспечивая принципиально новый 
уровень получения и обобщения знаний, их распростране-
ния и использования. Центральная библиотека в Пущинском 
научном центре РАН (ПНЦ РАН) — отдел Библиотеки по 
естественным наукам РАН (БЕН РАН) всегда играла роль ос-
новного источника всех видов научной информации и была 
ориентирована на обеспечение пользователей, как тради-
ционной литературой, так и разносторонней информацией в 
области естественных наук с использованием новейших со-
временных технологий. И сегодня, несмотря на огромное 
количество проблем, и, несмотря на скепсис у некоторой 
части общества в целесообразности существования библио-
тек, Центральная библиотека (ЦБП) в ПНЦ РАН оперативно 
реагирует на информационные потребности пользователей, 
прогнозирует проблемные ситуации, развивает свою дея-
тельность, направленную на информационную поддержку 
учёных, студентов, аспирантов десяти научных учреждений 
Центра. 

Цель данной статьи показать, что Библиотека не просто 
архив книг, а организм, который живет, развивается и в 
полной мере встраивается в современную систему научных 
коммуникаций, строит планы и реализует их. 

Благодаря деятельности Библиотеки сотрудники ПНЦ 
получают необходимую им, новейшую, библиографическую, 
реферативную, полнотекстовую, патентную, фактографиче-
скую и библиометрическую информацию [1–3]. 

Библиотека нужна пользователям Центра, а библиотеч-
ные сотрудники были и остаются «посредниками» между 
учёными и информационной средой. Это показывают ре-
зультаты ежегодного изучения информационных потребно-
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стей пользователей и статистические данные по всем видам 
библиотечных и информационных услуг [4–6]. 

ЦБП сегодня является неотъемлемой частью научной 
среды ПНЦ РАН, его информационным, коммуникативным 
центром и вносит свой вклад в интеграцию научного потен-
циала Центра в российское и мировое информационное 
пространство. 

Несмотря на некоторое снижение посещаемости и кни-
говыдачи, объём библиотечной деятельности не уменьшил-
ся. Эффективность работы ЦБП сегодня — это её услуги, 
построенные на современном уровне и востребованные 
учёными Центра. Информационное обеспечение в ЦБП в 
настоящее время претерпело радикальные преобразования 
в связи с изменением запросов пользователей на информа-
ционные продукты и услуги, на выполнение которых требу-
ется от сотрудников высокая квалификация, компьютерная 
грамотность, непрерывное обучение и переобучение, ком-
муникативность, знание иностранного языка и т. д. 

Новейшие компьютерные технологии в ЦБП прочно во-
шли и в библиотечную практику, они позволяют объединить 
все библиотечные процессы в единый технологический 
цикл. Это дает возможность поднять информационное об-
служивание учёных на более качественный уровень. Ос-
новные направления представляем в данной статье. 

В настоящее время Библиотека располагает почти мил-
лионным фондом научно-технической литературы. В фондах 
ЦБП хранятся бесценные издания классиков, т. е. все то, 
что принято называть достижениями науки и техники, наци-
ональной памятью науки и культуры. Одновременно биб-
лиотека комплектует новейшие данные по всем отраслям 
знаний, необходимые для дальнейшего развития науки и 
образования. Но сегодня, существенно изменились сама 
технология комплектования и структура документопотока. 
Для более качественного и оперативного формирования 
фондов библиотеки на сайте представлена электронная 
экспертная система комплектования, обеспечивающая ав-
томатизированный отбор данных о новых изданиях. Данная 
система позволяет обеспечить автоматическую поддержку 
целостности структуры данных, быстрый и удобный доступ 
к информации как сотрудникам библиотеки, так и экспертам 
от каждого НИИ Центра. Библиотеки обеспечивают доступ к 
крупным лицензированным ресурсам, а также ресурсам от-
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крытого доступа, прежде всего, к полнотекстовым. Через 
сайт библиотеки стали доступны пользователям электрон-
ные ресурсы собственной генерации такие, как авторефера-
ты, диссертации, оцифрованные издания, электронные вы-
ставки и т. д. 

Библиотека предоставляет пользователям Центра доступ 
более чем к 20 000 названий электронных журналов веду-
щих зарубежных издательств, включая журналы открытого 
доступа. Все материалы, поступающие в Библиотеку и её 
филиалы в институтах ПНЦ в печатном или электронном ви-
де, оперативно обрабатываются в автоматизированном ре-
жиме и отражаются в электронных каталогах, представлен-
ных на сайте ЦБП: http://cbp.iteb.psn.ru [7–9]. Это следую-
щие каталоги: 

 ЭК отечественных и иностранных книг и продолжа-
ющихся изданий на основе программного комплекса 
«Bibliobus»; 70 % печатного каталога переведено в 
электронный формат — URL: 
http://cbp.iteb.psn.ru/magazin/catalog/catalog.htm; 

 Каталог отечественных периодических изданий с 
1900 г. по текущий год представлен на сайте ЦБП — 
URL: http://cbp.iteb.psn.ru/magazin/El/str_elk1.htm; 

 Каталог иностранных периодических изданий с 
1900 г. по текущий год — URL: 
http://cbp.iteb.psn.ru/magazin/El/str_elk1.htm; 

 Каталог Online изданий — URL: 
http://cbp.iteb.psn.ru/library/online%20journals.html; 

 Электронный каталог диссертаций и авторефератов 
(полностью переведен в электронную форму); 

 Систематический имидж-каталог книг и продолжаю-
щихся изданий также представлен на сайте — URL: 
http://cbp.iteb.psn.ru/magazin/crt/crt.htm. 

Развивается система навигаторов по ресурсам открытого 
доступа в области физико-химической биологии. 

Следующее направление — развитие различных форм 
обслуживания пользователей ПНЦ РАН с использованием 
онлайн-услуг. Изучение информационных потребностей 
пользователей показало значительное увеличение спроса 
на онлайн — услуги. Все больше пользователей, предпочи-
тают получать информацию и услуги в веб-среде [10]. Со-
зданные в БЕН РАН и успешно внедренные в ЦБП системы 
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библиотечно-информационного обслуживания пользовате-
лей через Интернет, позволяют пользователям Центра де-
лать электронные заказы через сайт Библиотеки на издания 
из фондов ЦБП. Комплексная система обслуживания поль-
зователей включает: 

1. Систему регистрации читателей БЕН РАН (СВЧ), ко-
торая дает полную картину о читателях, об их ква-
лификации (учёной степени, должности) и специа-
лизации (области деятельности). Она предназначена 
для: ввода данных о читателе, корректировке уже 
внесенных записей, получения итоговой информа-
ции. 

2. На абонементе ЦБП в секторе обслуживания читате-
лей функционирует автоматизированная система за-
казов литературы сотрудниками библиотек филиа-
лов из ЦБП. Данная система включает следующие 
функции: прием заказов от филиалов через Интер-
нет, распечатку заказов, регистрацию выполненных 
заказов, регистрацию отказов, поиск по различным 
характеристикам, контроль заказов, получение ста-
тистических данных. 

3. Особый интерес представляет система «Заказ лите-
ратуры читателями на абонементе ЦБП». Данная 
программа позволяет: вести учёт выданной каждому 
читателю литературы (как в Центральной библиоте-
ке, так и в филиалах), регистрировать отказы, про-
изводить поиск, получать итоговые статистические 
данные по необходимым позициям за определенный 
период. Работа с этой системой осуществляется с 
сайта ЦБП. Система проверяет данные по базе дан-
ных читателей и выдает информацию о читателе 
(фамилия, имя, отчество, номер читательского биле-
та, организация). Программа позволяет осуществить 
автоматизированный заказ через электронные ката-
логи ЦБП, сформировать заказ и распечатать требо-
вание на издание. В настоящее время данная систе-
ма внедрена, во всех 6 филиалах. Таким образом 
вся книговыдача из книгохранилищ и читального 
зала ЦБП и филиалов введена в базу. 

4. Изменилась организация работы Межбиблиотечного 
абонемента (МБА). Полученный заказ от пользова-
теля немедленно оформляется через автоматизиро-
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ванную систему заказов литературы по МБА и от-
правляется в БЕН РАН. 

5. Успешно внедрена услуга, предусматривающая 
предоставление полнотекстовых ресурсов. 

Отдельное направление в работе ЦБП по обслуживанию 
пользователей: создание и развитие сайта. Сайт ЦБП 
(http://cbp.iteb.psn.ru/), реализованный, как тематический 
портал по физико-химической биологии, объединяет инфор-
мационные ресурсы всех библиотек Центра. Основная цель 
формирования портала — создание отправной точки для по-
лучения необходимой справочной, библиографической, ре-
феративной, полнотекстовой, патентной, библиометричес-
кой и фактографической информации из внешних и соб-
ственных информационных ресурсов. Ввиду того, что 
направление физико-химической биологии охватывает 
очень широкий спектр научных дисциплин, информацион-
ные ресурсы по профилю весьма разнообразны. Поэтому, 
при формировании структуры сайта ЦБП, основной задачей 
является максимальное упорядочение и систематизация 
собственных электронных ресурсов: каталогов, «БД трудов 
сотрудников институтов ПНЦ РАН» с результатами библио-
метрического анализа этих работ, тематических баз данных 
и других сервисных ресурсов, а также наиболее значимых 
Интернет-ресурсов [11]. Созданные ресурсы постоянно ак-
туализируются, и добавляются новые: среди них «Научные 
школы ПНЦ РАН» [12], «Научная диаспора ПНЦ за рубе-
жом» (URL: http://cbp.iteb.psn.ru/library/PNC_diaspora.html) 
[13], методические руководства для пользователей и ин-
формационно-библиотечных сотрудников: Методическое 
пособие по работе с РИНЦ (URL: http://cbp.iteb.psn.ru/lib-
rary/Files/Методичка-РИНЦ.pdf) и Методическое пособие по 
Web of Science (URL: http://cbp.iteb.psn.ru/library/Подсче-
ты%20по%20WOS-ЦБП.pdf). 

Наряду с собственными ресурсами библиотеки, на пор-
тале сгруппированы внешние ресурсы в соответствии с их 
функциональным назначением. 

Данный портал обеспечивает предоставление пользова-
телям не только информации о ресурсах ЦБП, но и ряда 
сервисов (заказ по МБА, электронная доставка документов, 
заказ материалов из ЦБП, поиск и представление ресурсов 
в удаленных библиотеках и т. п.). В рамках автоматизиро-
ванной системы осуществляется постоянная обработка дан-
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ных «обратной связи» — анализируются запросы пользова-
телей, контролируется качество выполнения технологиче-
ских процессов. Как отмечалось ранее, на сайте представ-
лен комплексный модуль экспертной системы комплектова-
ния, указатель новых поступлений материалов в фонды ЦБС 
ПНЦ, указатель выставки новых поступлений из библиотек 
Москвы, электронные выставки, новости и т. д. 

В дополнение к этим функциям ЦБП исполняет роль ин-
формационно-аналитического и методического центра для 
9 институтов, библиотеки которых являются её филиалами, 
предоставляя учёным новейшую информацию в печатном и 
электронном виде по тематике их исследований. 

Библиотеки Центра уделяют большое внимание совре-
менным формам накопления и представления информации. 
Процесс накопления информационных ресурсов, как приоб-
ретаемых у сторонних организаций, так и создаваемых 
внутри библиотек Централизованной библиотечной сети 
(ЦБС) ЦБП, требует системы обеспечения многоаспектного 
поиска, полного сбора научно-технических источников ин-
формации, систематизации, аналитической переработки, 
хранения, обновления и оперативного предоставления спе-
циалистам информации в удобной для них форме. Создан-
ная комплексная система информационного обеспечения 
научных исследований, обеспечивает: 

1. Широкий доступ пользователей Центра к мировому 
документальному потоку на рабочем месте; 

2. Возможность использования различных видов тема-
тического информирования (избирательное распро-
странение информации — ИРИ, оперативное сиг-
нальное информирование — ОСИ) с привлечением 
отечественных и зарубежных баз данных [14]; 

3. Максимальный охват потока мировой научной лите-
ратуры, предназначенной для дальнейшей, последо-
вательной аналитико-синтетической обработки и 
формирования профильного информационного мас-
сива данных, используемого для создания собствен-
ных узкотематических баз данных по актуальным 
направлениям научных исследований Центра, баз 
данных трудов сотрудников ПНЦ РАН, а также для 
проведения наукометрических исследований [15]; 

4. Активное продвижение электронных ресурсов в 
практику работы библиотек Центра, обучение поль-
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зователей, а также, создание специального инстру-
ментария, облегчающего пользователям работу с 
информацией и повышающего эффективность этой 
работы; 

5. Широкое использование системы обратных связей с 
целью постоянного совершенствования всей системы 
информационно-библиотечного обеспечения. 

Для реализации указанных задач ЦБП активно развива-
ет методическую помощь пользователям и все виды кон-
сультационных услуг от кратких справок и уточнений до те-
матических структурированных запросов, наукометрических 
и патентных исследований. 

В настоящее время в научных библиотеках востребо-
ванными направлениями деятельности стали библиометри-
ческие и патентные исследования. Библиометрические ин-
дикаторы часто используют для оценки результатов науч-
ной деятельности. Если говорить о библиометрике в контек-
сте информационно-библиотечного обслуживания, то за по-
следнее десятилетие именно это направление деятельности 
библиотек позиционируется как новое и востребованное. 

Библиотеки, располагающие необходимой информаци-
онной базой и профессионально владеющие различными 
поисковыми технологиями, имеют широкие возможности для 
проведения наукометрических исследований. Сотрудники 
ЦБП стараются предложить пользователям новые услуги и 
сервисы, разработать интересные методики для исследова-
ния конкретных научных направлений с использованием 
библиометрических методов [16–18]. 

В ЦБП первые библиометрические исследования прово-
дились еще в начале 80-х годов — как одно из направлений 
научной деятельности Библиотеки. В ЦБП проводятся раз-
личные библиометрические исследования, направленные на 
получение данных о состоянии научной деятельности в ПНЦ 
РАН, в секции физико-химической биологии отделении об-
щей биологии РАН, так и России в целом. Большое внима-
ние уделяется вопросам использования библиометрических 
методов анализа научных исследований на основе публика-
ций учёных ПНЦ РАН и патентной активности для оценки 
развития различных научных направлений. Такие работы 
дают возможность [19–20]: 
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 оценить общую продуктивность научного коллектива 
и вклад отдельных специалистов; 

 получить информацию о динамике и тенденциях 
развития той или иной научной области; 

 определить наиболее активных учёных и их значи-
мые работы; 

 выявить круг перспективных изданий для последу-
ющих публикаций в них статей сотрудников Центра; 

 определить электронные ресурсы, максимально от-
ражающие тематику исследуемого научного направ-
ления. 

Наряду с распространенными индикаторами научной де-
ятельности, как публикационная активность, цитируемость 
и т. п. для получения полноценной картины достигнутых 
учёными результатов используют показатели патентной ак-
тивности. В ЦБП на протяжении уже более 30 лет функцио-
нирует Сектор патентной информации, силами которого 
осуществляется значительная работа по обеспечению учё-
ных Центра необходимыми данными в этой области, а также 
регулярно проводится библиометрический анализ патентной 
активности сотрудников научно-исследовательских институ-
тов ПНЦ РАН [21]. Сотрудниками Библиотеки разработана 
комплексная многоуровневая система индикаторов науки, 
включающая библиометрические данные, отражающие ре-
зультаты научной деятельности. 

Еще одно важное направление в работе Библиотеки — 
патентные исследования. Патентные исследования — слож-
ная, трудозатратная работа, требующая знаний, в области 
физико-химической биологии, ставшая значимой и обяза-
тельной частью деятельности в ЦБП. Регулярно по запросам 
пользователей ПНЦ РАН, в частности из ИТЭБ РАН и ИБК 
РАН, сотрудники патентного сектора проводят исследования 
в рамках научной тематики данных институтов. 

Патентные исследования ориентированы на получение 
комплексной информации, которая связана с разработкой 
промышленной продукции, данных о состоянии и перспек-
тивах развития рынка продукции конкретного вида. 

Повышение квалификации является интегральным зве-
ном в комплексной системе информационно-библиотечного 
обеспечения, поскольку именно сотрудники несут основную 
нагрузку по адаптации к выполнению новых функциональ-
ных обязанностей. Для реализации поставленных задач 
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необходимо, чтобы каждый сотрудник знал свою роль в до-
стижении поставленных целей и понимал, что его работа 
влияет на качество информационного обслуживания, в ка-
ких процессах он участвует, как измеряется результатив-
ность его работы. Сотрудники библиотеки постоянно повы-
шают свой профессиональный уровень: учатся в высших 
учебных заведениях, на курсах повышения квалификации, 
принимают участие в семинарах, конференциях, онлайн-
тренингах и других профессиональных мероприятиях. 

Следующий важный аспект в работе библиотеки — 
научно-исследовательская деятельность. Научные исследо-
вания начали проводиться в начале 80-х годов и продол-
жаются по настоящее время. 

Специалистами Библиотеки проведено немало исследо-
ваний, результаты которых имеют большое теоретическое и 
прикладное значение. Полученные результаты нашли свое 
применение в библиотечных процессах, управленческих 
решениях и в информационно-библиотечной деятельности. 
Это неординарные подходы к изучению информационных 
потребностей пользователей, решения в области разработки 
модели оценки иностранных журналов, библиометрические 
и патентные исследования и т. д. Накоплен большой опыт 
проведения разносторонних библиометрических исследова-
ний, которые продолжаются в настоящее время в рамках 
научных тем. Выделим следующие основные направления 
исследований, предназначенных для: 

1) обеспечения внутренних технологических процессов 
научной библиотеки (комплектование и анализ фондов, 
справочно-библиографическое и информационное обслужи-
вание, создание собственных информационных ресурсов); 

2) получения информационно-аналитических данных, 
которые рассматриваются как продукт, выходящий за рамки 
традиционных библиотечных услуг, предоставляемых биб-
лиотекой своим пользователям. 

На основании вышеизложенного, можно с уверенностью 
сказать, что специалистами накоплен огромный опыт про-
ведения библиометрических исследований и сделан вклад в 
развитии этого многогранного и интересного научного 
направления. Полученные результаты находят свое приме-
нение в библиотечной сфере, научном сообществе, органах 
управления и бизнеса. 
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За последние 20 лет научными сотрудниками ЦБП опуб-
ликовано более 230 статей в периодических изданиях, 
сборниках, материалах конференций, издано более 10 биб-
лиографических указателей и 1 монография, подготовлены 
и успешно защищены 3 кандидатские диссертации. 

Многие разработки специалистов ЦБП поддержаны раз-
личными научными фондами, прежде всего это Российский 
фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский 
гуманитарный фонд (РГНФ). 

Накопленный сотрудниками ЦБП многолетний опыт про-
ведения разноплановых библиометрических и патентных 
исследований позволил им принять участие в проекте в 
рамках целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010 го-
ды», который заключался в анализе научно-исследователь-
ских и технологических работ в сфере нанотехнологий, вы-
полняемых организациями различных форм собственности 
Московской области. Одно из направлений этой работы 
включало в себя реализацию комплексного подхода при 
проведении библиометрического анализа публикационной и 
патентной активности организаций Московской области по 
проблемам нанотехнологий [22–23]. В результате были 
определены города и организации — лидеры Московского 
региона, проводящие исследования в сфере нанотехноло-
гий; выявлен уровень практического применения научных 
открытий. 

ЦБП сегодня является неотъемлемой частью научной 
среды ПНЦ РАН, информационным, коммуникативным цен-
тром и вносит свой вклад в интеграцию научного потенциа-
ла в российское и мировое информационное пространство. 

Дальнейшее развитие комплексной информационно-
библиотечной системы для эффективного обеспечения 
научных исследований учёных девяти научно-исследова-
тельских институтов ПНЦ РАН необходимо выполнение сле-
дующих задач: 

1. Развитие библиотеки как ресурсного центра, гарантируя 
пользователям ПНЦ РАН получение необходимой им ин-
формации для эффективного удовлетворения их инфор-
мационных потребностей. Для этого необходимо разра-
ботать долгосрочную программу мер организационного 
и научно-исследовательского порядка. Одним из важ-
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ных направлений этой программы является развитие си-
стемы оценки и отбора иностранных изданий, которые в 
максимальной степени будут удовлетворять информаци-
онным потребностям учёных Центра. Также необходима 
модернизация системы комплектования отечественной и 
иностранной литературы за счет видовой дифференциа-
ции носителей информации и информационных потреб-
ностей пользователей. Важным направлением в этой 
проблеме может стать разработка навигационных систем 
по ресурсам открытого доступа по тематике научных ис-
следований в ПНЦ РАН. 

2. Развитие системы электронных каталогов на ресурсы 
ЦБП, включая полную ретроконверсию карточного ката-
лога книг и оптимизацию технологии электронного за-
каза изданий через электронные каталоги с возможно-
стью получения заказа читателями во всех филиалах 
библиотеки. 

3. Формирование современных информационных продук-
тов и услуг, которые будут полезными, интересными и 
востребованными научным сообществом. Необходимо 
сделать виртуальными максимально возможное число 
сервисов — это, прежде всего, развитие сайта библио-
теки, оперативной справочной службы в режиме он-
лайн, электронных выставок, а также внедрение в прак-
тику работы библиотеки персонализированного инфор-
мационного обслуживания учёных Центра. Решение этой 
задачи предполагает предоставление пользователю все-
го спектра услуг библиографической, реферативной, 
полнотекстовой, патентной, библиометрической, анали-
тической информации и возможных экспертных реше-
ний. Ещё одним новым и важным направлением в обла-
сти перспективных сервисов в библиотеке должно стать 
направление, связанное с подготовкой рукописей к пуб-
ликации в зарубежных изданиях. В настоящее время эта 
услуга востребована пользователями. Учёного всегда 
волнует, в какой журнал по тематике исследований от-
править статью, какие правила для авторов, как пра-
вильно отредактировать библиографию и сделать гра-
мотный перевод статьи. 

4. Продолжение работ по созданию и развитию собствен-
ных электронных ресурсов. Важным направлением ста-
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нет дальнейшее развитие БД трудов сотрудников Цен-
тра, развитие каталогов и сайта Библиотеки в целом. 

5. Развитие работ по изучению ИП пользователей Центра и 
расширение спектра наукометрических и патентных ис-
следований с использованием современных технологий 
и методик для различных групп пользователей. Форми-
рование системы поддержки инновационной деятельно-
сти в учреждениях ПНЦ РАН для проведения патентных 
исследований, включая патентную, нормативно-тех-
ническую информацию и комплекс сервисных услуг по 
охране интеллектуальной собственности. Методическое 
обеспечение в процессе проведения наукометрических 
и патентных исследований. 

6. Развитие системы мероприятий для популяризации на-
учных исследований в Центре. 

7. Укрепление кадрового потенциала как одной из важ-
нейших задач. Разработка программы в области непре-
рывного образования и повышения квалификации биб-
лиотечных работников; практикумы в лучших библиоте-
ках, в том числе и зарубежных, мастер-классы от веду-
щих специалистов, возможность знакомиться со всеми 
технологическими новинками. В современных условиях 
необходимо привлечение в штат научной библиотеки 
таких специалистов как патентовед, переводчик, специ-
алист по связям с общественностью и т. д. 

Безусловно, в библиотеках наступило время перемен, и 
это касается системы в целом на основе четко сформулиро-
ванной стратегии развития. Библиотеки должны и будут ме-
няться, при этом, сохраняя то лучшее, что уже накоплено, и 
продолжая развиваться. 
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