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В связи с постоянным увеличением объёма информации в 
различных видах нарастает необходимость оперативного и 
своевременного обеспечения доступа к ней, обостряется 
необходимость удовлетворять любой информационный за-
прос пользователей в кратчайшие сроки. Состояние библио-
тек на данный момент оценивается уровнем их доступности, 
под которой подразумевается, в первую очередь, возмож-
ность удалённой работы с информацией: поиск в электрон-
ных каталогах (ЭК) и базах данных (БД), просмотр доку-
ментов в режиме он-лайн, заказ и получение необходимой 
информации в электронном виде. Для обеспечения этих 
требований библиотекам требуется не только современная 
материально-техническая база, но и квалифицированный 
персонал, способный проявить индивидуальный подход к 
каждому пользователю. Доступ к информации и докумен-
там, не требующий физического посещения библиотеки, 
хоть и не является «информационной» потребностью в её 
первоначальном понимании, тем не менее, является прак-
тически определяющим критерием использования библио-
течных ресурсов. Простейшее определение информацион-
ной потребности звучит как необходимость в информации 
[1]. Но в реалиях современности к этой потребности добав-
ляется форма информации, способ её получения и предо-
ставления пользователю. 

Таким образом, если есть потребность, значит должен 
быть способ эту потребность удовлетворить. Решением для 
этого стала электронная доставка документов (ЭДД), а так-
же электронное обслуживание в целом. ЭДД в академиче-
ских библиотеках была развернута в начале 2000-х годов, 
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как только появились реальные возможности достаточно 
простой и дешевой оцифровки печатных материалов и пе-
редачи электронных копий по каналам связи [2, 3] На дан-
ный момент ЭДД является наиболее востребованной биб-
лиотечной технологией обслуживания пользователей, поз-
воляющей выполнять заказы в виде электронных копий до-
кументов [4]. 

Главная задача библиотек в современном мире — не 
привлечь пользователей в библиотеку, а приблизить свои 
услуги к ним, поэтому ЭДД позиционируется как один из 
инструментов клиентоориентированности библиотек, обес-
печивающий оптимальную и удобную форму обслуживания 
для каждого пользователя [5]. 

Обращаясь в библиотеку, пользователь нуждается в 
следующих видах информационных услуг: 

 помощь в поиске необходимой информации и доку-
ментов; 

 быстрая обратная связь (реагирование); 
 изготовление электронных копий и доставка; 
 систематическое оповещение о новых поступлениях; 
 справочно-библиографическое обслуживание (поиск 

сведений, уточнение, консультации, составление 
библиографических списков и справок и др.). 

Отметим, что вышеперечисленные виды деятельности 
могут осуществляться как в присутствии пользователя, так 
и удалённо. Говоря о достоинствах ЭДД, отметим, что дан-
ный вид обслуживания является самым оптимальным отве-
том на потребности пользователей за счёт следующих пре-
имуществ: 

 минимизация временных затрат на пересылку необ-
ходимой информации; 

 возможность получения электронной копии доку-
мента без необходимости посещения библиотеки; 

 доступность электронного документа в любое время 
и в любом месте. 

Таким образом, ЭДД является способом создания ком-
фортной рабочей среды учёного на его рабочем месте или 
дома без необходимости личного посещения библиотеки. 

ЦНБ УРО РАН постепенно из традиционной библиотеки 
превратилась в крупный высокотехнологичный информаци-
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онный центр, одной из важнейших задач которого является 
создание оптимальной ресурсной базы для обеспечения 
научных исследований на основе изучения потребностей 
пользователей [6]. 

Специфика академической библиотеки состоит в том, 
что она является подсистемой науки и представляет собой 
центр хранения знаний в виде документов с зафиксирован-
ными результатами научных исследований. Приоритетной 
целью и главным предметом деятельности ЦНБ УрО РАН яв-
ляется информационно-библиотечное обеспечение фунда-
ментальных, поисковых и прикладных научных исследова-
ний, обслуживание научных сотрудников и специалистов 
учреждений науки [7]. 

Основными пользователями ЦНБ УрО РАН являются со-
трудники академических учреждений УрО РАН (83 %), а 
также студенты, аспиранты и сотрудники неакадемических 
учреждений (17 %). За последний год количественные по-
казатели читательской аудитории ЦНБ УрО РАН значительно 
изменились. Увеличился сегмент пользователей библиотеки, 
зарегистрированных через электронные сети, то есть сег-
мент удаленных пользователей. За счет удаленных пользо-
вателей читательская аудитория библиотеки за 2016 г. уве-
личилась в полтора раза (с 82 005 до 126 216) по сравне-
нию с 2015 г. 

В ЦНБ УрО РАН электронной доставкой документов в 
разных видах занимаются: 

 Сектор МБА и ЭДД; 
 Сектор электронной библиотеки; 
 Отдел информационно-библиографического обслу-

живания (рис. 1). 

Заявки в сектор МБА и ЭДД поступают из системы «web-
кабинет учёного» напрямую на электронную почту обслу-
живающего библиотечного специалиста. 

Выполнение заказов происходит с использованием: 

 фонда ЦНБ и библиотек УрО РАН; 
 фондов библиотек города; 
 фондов библиотек страны; 
 баз данных. 

Сектор электронной библиотеки занимается развитием 
системы web-кабинет учёного, через неё поступает основ-
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ной массив заявок на текущие информационные источники, 
а также на материалы из электронной библиотеки «Научное 
наследие Урала», где содержатся полные тексты статей, 
монографий, сборников. 

Источники выполнения заявок — собственные фонды 
ЦНБ, а также фонды библиотек УрО РАН. 

Отдел информационно-библиографического обслужива-
ния занимается выполнением электронных заказов через 
электронную почту, используя фонды ЦНБ и ресурсы под-
писных баз данных. Значительный объём работы отдела 
приходится на выполнение справочной и консультативной 
работы. 

«Web-кабинет учёного» — это система, представляющая 
собой комплекс сервисов с персонализированным доступом 
к информации для зарегистрированных сотрудников УрО 
РАН (рис. 2). Регистрация в системе возможна только при 
наличии номера читательского билета ЦНБ УрО РАН, кото-
рый также можно получить дистанционно, выслав на почту 
свои персональные данные. «Web-кабинет учёного» — вир-
туальное интерактивное пространство, позволяющее учё-
ным формировать своё индивидуальное рабочее место за 
пределами библиотеки, используя при этом библиотечные 
ресурсы. 

Рис. 1.  Схема ЭДД в ЦНБ УрО РАН. 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 220 

«Web-кабинет учёного» на сегодняшний день выполняет 
функции традиционных видов информирования — диффе-
ренцированного обслуживания руководителей (ДОР) и из-
бирательного распространения информации (ИРИ), позво-
ляет пользователям библиотеки систематически получать 
текущую информацию о новых изданиях и документах по 
долговременным, постоянно действующим тематическим за-
просам. 

До создания данной системы заявки в сектор МБА и ЭДД 
поступали через форму заказа, размещенную на сайте биб-
лиотеки, но с 1 мая 2017 г. эта форма была отменена, и все 
заказы теперь принимаются через Web-кабинет учёного. 
Это упростило работу сотрудников библиотеки и самих 
пользователей, так как все выполненные заказы, хранятся 
в их личном профиле в соответствующем разделе и доступ-
ны в любое время. 

Кроме того, в Web-кабинет учёного внедрена система 
экспертной оценки комплектования, что позволяет любому 
зарегистрированному пользователю выбирать (рекомендо-
вать) книги для покупки в фонд ЦНБ или своего института. 

Рис. 2.  Интерфейс Web‐кабинета учёного. 
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В начале 2017 г. была введена функция заказа части книги 
(страниц или главы), поступившей в фонд библиотеки по 
результатам экспертной оценки. 

На сегодняшний день в системе Web-кабинет учёного 
зарегистрированы 673 пользователя, и их число неуклонно 
растет, система постоянно развивается, совершенствуются 
формы заказа, вводятся новые модули и функции [8]. 

Одним из сервисов электронного представления инфор-
мации в ЦНБ является электронная библиотека «Научное 
наследие Урала». Данная система является формой элек-
тронного обслуживания, позволяющей зарегистрированным 
пользователям работать с документами удалённо: осу-
ществлять поиск с использованием фильтров, просмотр и 
копирование отдельных частей документов (рис. 3). 

Сейчас ЭБ «Научное наследие Урала» напоминает по-
стоянно пополняемую виртуальную выставку научных до-
стижений учёных уральского региона и представляет собой 
комплекс коллекций документов: 

 «Персоналии» (данные о конкретном человеке, био-
графия, библиография, публикации); 

 «Издания ЦНБ УрО РАН»; 

Рис. 3.  Интерфейс ЭБ «Научное наследие Урала». 
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 «Издания институтов УрО РАН»; 
 «Публикации УФАН СССР 1932–1945»; 
 «Лауреаты Демидовской премии»; 
 «Издания УрФУ (УПИ, УрГУ)». 
Самая объёмная и активно пополняемая коллекция — 

это коллекция «Издания институтов УрО РАН». Она имеет 
48 подколлекций, соответствующих институтам, научным 
центрам и подразделениям УрО РАН. Документы внутри 
подколлекий разбиты по видам документов: монографии, 
сборники, тематические издания, статьи, отчёты. 

Работа с данной коллекцией была начата в 2015 г. К ав-
густу 2017 г. оцифровано более 9 500 полных текстов раз-
личных видов документов от тезисов конференций до моно-
графий. Безусловно, доступ к полным текстам изданий ин-
ститутов является большим плюсом для учёных УрО РАН, 
так как ЭБ «Научное наследие Урала» — это не только хра-
нилище полных текстов, но и источник корректной библио-
графической информации, который может быть использован 
при подготовке библиографических списков литературы. 

За 2016 г. по электронной доставке документов было 
отправлено 18 333 документа, что на 3 798 документов 
больше, чем в 2015 г. 

На основании анализа сервисов электронного обслужи-
вания ЦНБ УрО РАН можно выделить следующие преимуще-
ства применяемых форм взаимодействия с пользователями: 

 обеспечение пользователей актуальной, полной и 
доступной информацией. Информация об изданиях, 
поступающих в систему, мгновенно становится до-
ступна всем пользователям; 

 доступность взаимодействия пользователя с библио-
текой. Помимо сотрудников УрО РАН, довольно мно-
го заявок на регистрацию приходит из других горо-
дов и стран; 

 отсутствие необходимости личного посещения биб-
лиотеки; 

 оптимизация трудовых затрат, возможность анализа 
востребованной и невостребованной информации. 
На основе анализа востребованности документов 
есть возможность пересмотреть затраты на приобре-
тение изданий в будущем, а благодаря сервису экс-
пертной оценке избежать покупки непрофильной 
литературы [9]. 
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Деятельность ЦНБ УрО РАН направлена на информаци-
онно-библиотечное обеспечение научных исследований как 
в традиционном режиме, так и с использованием новых 
форм и сервисов. Вся работа нацелена на то, чтобы незави-
симо от местонахождения пользователя максимально полно 
обеспечить доступ ко всему спектру услуг — от поиска ин-
формации в базах данных и каталогах до доставки докумен-
тов через электронные сервисы обслуживания. Основными 
показателями эффективности и результативности подобной 
организации деятельности являются активное использова-
ние сервисов и положительная реакция пользователей на 
проделанную работу, а это именно то, ради чего существует 
библиотека. 
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