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УДК 002:3:4 

Информационные ресурсы учреждений 
ФАНО по общественным наукам 

А. Б. Антопольский 
(ИНИОН РАН) 

В настоящей публикации подводятся предварительные ито-
ги мониторинга инфосферы академических организаций со-
циогуманитарного профиля, проведенного ИНИОНом в пер-
вой половине 2017 г. Приводятся классификация ресурсов, 
выявленных в ходе мониторинга и структура данных мони-
торинга. 

Задачами мониторинга были: 

 получение исходных данных для скоординированно-
го развития информационных систем подведом-
ственных ФАНО учреждений социально-гуманитар-
ного профиля; 

 организация эффективной навигации в информаци-
онном пространстве социально-гуманитарных наук 
подведомственных ФАНО учреждений; 

 определение параметров перспективной программы 
оцифровки библиотечных, архивных и музейных 
фондов учреждений РАН; 

 определение параметров перспективной программы 
обеспечения сохранности (архивного хранения) цен-
ной научной электронной информации подведом-
ственных ФАНО учреждений; 

 разработка предложений по условиям и перспекти-
вам развития информационного пространства в сфе-
ре общественных и гуманитарных наук; 

 определение роли и места ИНИОНа в координации 
развития социально-гуманитарного информационно-
го пространства. 

Мониторингом были охвачены свыше 200 научных орга-
низаций ФАНО). 

В качестве источников информации использовались: 

 результаты опроса учреждений, подведомственных 
ФАНО; 
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 данные из информационных систем и каталогов, от-
ражающих результаты научной деятельности; 

 данные с сайтов учреждений ФАНО и других сайтов. 

Рассмотрим некоторые методические вопросы проведе-
ния мониторинга. При этом мы будем опираться на класси-
фикацию ресурсов, предложенную в работе [1], где ресур-
сы разделены на традиционные и электронные, а также на 
первичные, вторичные и специальные. 

Основной тренд развития инфосферы в наше время — 
дигитализация научной коммуникации. При этом мы нахо-
димся на переходном этапе, когда большинство видов науч-
ной информационной продукции находится в промежуточ-
ном положении между двумя формами. 

Статистика показывает, что большинство российских 
научных изданий доступны в двух версиях — печатной и 
электронной. При этом печатная версия имеет единствен-
ную форму — печатную, электронная версия же может быть 
представлена в различных вариантах, в том числе на сайте 
издателя или в разных электронных библиотеках — полны-
ми текстами, аннотациями, содержанием выпусков, сводны-
ми указателями, избранными полными текстами. Встречают-
ся комбинированные варианты, когда одни выпуски пред-
ставлены полными текстами, а другие — аннотациями или 
содержаниями. 

Как электронные, так и печатные формы периодики в 
различных местах хранения существенно различаются глу-
биной ретроспективы и полнотой представления. Одно и то 
же периодическое издание может быть представлено в ин-
формационном пространстве в разных формах и с разной 
полнотой. 

Похожая ситуация с трудами конференций. Можно найти 
примеры распространения трудов, как в традиционной, так 
и в электронной формах, через электронные библиотеки, 
сайты издателей и организаторов конференций, в виде пол-
ных текстов докладов, аннотаций или программ с наимено-
ваниями докладов. 

Не простым является учёт и мониторинг научных моно-
графий в разных формах. С одной стороны, большинство 
научных книг пока выходит в печатной форме. С другой 
стороны, ведется активная оцифровка книг, как легально, 
так и нелегально. Общее количество книг на русском языке, 
доступных в Интернете, превышает 2 млн. Подавляющее 
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большинство академических учреждений размещает на сво-
их сайтах либо полные тексты своих изданий, либо обложки 
и аннотации, с возможностью заказать книгу в печатной или 
электронной форме. 

С января 2017 г. в Российскую государственную библио-
теку (РГБ) и в Российскую книжную палату (РКП) начал по-
ступать обязательный электронный экземпляр книг, однако 
вопрос о режиме доступа к этим книгам пока не решен. 

Диссертации. Как известно, по действующим правилам 
диссертационный совет принимает к защите диссертации в 
двух формах — печатной и электронной, причем электрон-
ная форма размещается на сайте диссертационного совета. 
То же касается авторефератов, отзывов официальных и не-
официальных оппонентов и других документов, сопровож-
дающих защиту. Фактически весь комплект диссертацион-
ных документов дублируется в двух формах. Также теперь 
создается и иногда размещается на сайте видеозапись за-
щиты. Можно добавить, что диссертации продолжают посту-
пать в РГБ в печатном виде, где вновь происходит их оциф-
ровка, а затем хранение в двух формах. 

При этом диссертации доступны на сайте диссертацион-
ного совета бесплатно, а через Электронную библиотеку 
диссертаций РГБ и многочисленные коммерческие элек-
тронные библиотеки — за плату. Это пример того, что плат-
ность доступа к ресурсам также не является строгим клас-
сификационным признаком информационных ресурсов. 

Ярким примером смешанных форм являются библиотеч-
ные каталоги. В академических библиотеках можно наблю-
дать полный спектр вариантов представления библиогра-
фической информации — от завершенного перехода к элек-
тронному каталогу в виде библиографической БД, включая 
ретроконверсию, до практически еще не начатого, когда 
вся библиография реализована в виде одного или многих 
карточных каталогов. Конечно, можно наблюдать и множе-
ство промежуточных форм. Примером может служить науч-
ная библиотека Якутского научного центра РАН, в которой 
имеется 10 традиционных каталогов в карточной форме и 9 
библиографических баз данных. Очевидно, что деление на 
электронные каталоги и библиографические БД условно. 

Другие виды библиографической информации — раз-
личные указатели и перечни — также можно обнаружить 
как в электронной, так и в печатной форме. Это же относит-
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ся к реферативной информации. Хотя тиражи печатных ре-
феративных журналов и сборников все последние годы со-
кращаются, их создатели не торопятся отказаться от печат-
ных форм и сохраняют обе формы. 

Таким образом, наиболее важные виды научной инфор-
мационной продукции находятся на переходном этапе от 
традиционной к электронной форме, причем этот переход-
ной этап может затянуться надолго. 

Еще одна проблема, затрудняющая разделение научных 
электронных ресурсов на традиционные и электронные — 
это наличие ресурсов на магнитных лентах и тому подобных 
устройствах, а также на микроформах. Прежде всего это ка-
сается аудио- и видеоинформации. Очевидным решением 
представляется выделение этих ресурсов в отдельную кате-
горию, что реально и происходит в больших универсальных 
информационных системах, например, Европеане (Euro-
peana). 

В то же время существует много видов информационных 
ресурсов, четко идентифицируемых как традиционные или 
как электронные (цифровые). Это с одной стороны, тради-
ционные библиотечные, архивные и музейные фонды, с 
другой — информационные системы и ресурсы, не имеющие 
печатного аналога, например, ГИСы, 3D-модели, инфомет-
рические или аналитические базы данных. 

Из всего этого следует, что разделение ресурсов на тра-
диционные и электронные (цифровые и аналоговые), по 
крайней мере, в некоторых случаях, не может быть базовым 
основанием классификации ресурсов, а должно выступать в 
качестве фасета. 

Следующая важная дихотомия — это разделение ресур-
сов на первичные (документы и массивы документов, а так-
же данные учётов) и вторичные, т. е. содержащие ссылки 
на первичные документы. Первичные документы разделены 
на традиционные и электронные. Массивы первичных тра-
диционных документов — это, прежде всего, библиотечные, 
архивные, музейные фонды, массивы фото, аудио- и видео. 
Данное разделение также не является абсолютным. Так, не 
очевидно отнесение к этим категориям некоторых видов до-
кументов, например, дайджестов или презентаций. Послед-
ние могут быть как оригинальными, отражающими содержа-
ние научных докладов, отсутствующих в полном виде, так и 
вторичными. 
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C точки зрения разделения ресурсов на первичные и 
вторичные особую проблему представляет электронная пе-
риодика. Периодическое издание может быть представлено 
в различных формах: полные электронные копии, аннота-
ции статей, содержание выпусков и др. Встречаются сме-
шанные случаи — одни статьи представлены полными тек-
стами, другие — аннотациями или только библиографиче-
скими описаниями. Могут быть представлены в разных фор-
мах выпуски разных лет. Нередки случаи, когда периодиче-
ское издание представлено в разных формах на разных 
сайтах или в разных электронных библиотеках. В нашей 
классификации все формы электронной периодики для 
удобства представлены вместе в разделе Первичные 
электронные ресурсы. Там же собраны различные виды 
неопубликованных научных документов, размещаемых на 
сайтах учреждений. 

Другие виды ресурсов, которые в предлагаемой класси-
фикации называются специальными, представляют собой 
информационные системы, включающие дополнительные 
программные средства, сервисы и возможности по сравне-
нию с документальными электронными системами — биб-
лиотеками и архивами. 

В отдельную категорию выделены лингвистические 
электронные ресурсы, в силу их большого количества и 
разнообразия. Вообще, если говорить о тематическом раз-
резе, то филология и особенно языкознание являются лиде-
рами по числу выявленных электронных ресурсов среди 
всей социогуманитарной сферы. Нужно также учитывать, 
что лингвистические ресурсы (словари, грамматики, атла-
сы) продолжают создаваться в традиционной форме, прак-
тически все виды этих ресурсов представлены в электрон-
ном виде. 

В отдельную категорию также выделены средства пред-
ставления ресурсов в Интернете: сайты и аккаунты в соци-
альных сетях. 

В предлагаемой классификации не отражены ресурсы, 
которые не являются специфическими для научных учре-
ждений, например, ресурсы систем документооборота, бух-
галтерских, кадровых и других управленческих сервисов. 

В Приложении 1 представлена полученная классифика-
ция. В некоторых частях она соответствует традиционной 
структуре, в других предлагается новая типология. Так, в 
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раздел «электронные архивы» отнесены массивы неопубли-
кованных документов, не состоящие на государственном 
архивном учёте, т. е. это не архивные фонды в строгом 
смысле слова. В некоторых случаях не удается избежать 
дублирования; дублирующие рубрики сопровождаются по-
меткой «см.». 

Необходимо подчеркнуть, что данная классификация не 
является исчерпывающей классификацией информацион-
ных ресурсов по социальным и гуманитарным наукам. Здесь 
отражены только ресурсы, имеющиеся в учреждениях ФАНО 
соответствующего профиля и выявленные в результате мо-
ниторинга, о котором шла речь выше. При этом различные 
виды ресурсов отражены с различной полнотой. Так, недо-
статочно полно описаны ресурсы музеев учреждений ФАНО. 
На сайтах этих музеев, а также в сводной базе академиче-
ских музеев эти ресурсы практически не описаны. Не выяв-
лены сведения о типах музейных каталогов, в том числе 
электронных, составе и видах музейных фондов и коллек-
ций. Соответственно, в классификации эти виды ресурсов 
представлены в общем виде. 

Представим структуру данных и количественные резуль-
таты, полученные в результате мониторинга данных. Струк-
тура этих данных принципиально совпадает с предложен-
ной классификацией, но по форме отличается, для удобства 
представления параметров отдельных категорий ресурсов. 

Данные мониторинга представлены в виде набора из 13 
файлов, объединенных наименованием учреждения-вла-
дельца ресурсов. В Приложении 2 приведен состав и объём 
этих файлов. Понятно, что они должны постоянно обнов-
ляться, в силу высокой динамики инфосферы. Предполага-
ется, что эти данные будут представлены в виде, обеспечи-
вающем удобное обновление, доступ к ним пользователей, 
а также получение агрегированных сведений. 

Количественные данные имеют ориентировочный и 
предварительный характер. Пока укажем общее число 
найденных информационных ресурсов — их всего св. 16,5 
тыс., из них 13,1 тыс. — это архивные фонды и описи, от-
раженные в АИС «Мнемозина». 

Полученные данные могут помочь в решении задач, по-
ставленных при проведении мониторинга. 
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Приложение 1. 
Классификация ресурсов по результатам 
мониторинга 

1. Первичные традиционные ресурсы 
1.1. Библиотечные фонды 
1.1.1. Коллекции по тематике, источнику 
1.1.2. Фонды литературы на языках народов России 
1.1.3. Фонды иностранной литературы 
1.1.4. Фонды отечественной литературы 
1.1.5. Фонды периодики 
1.1.6. Фонды редкой книги 
1.1.7. Коллекции рукописей 
1.2. Печатные периодические и продолжающиеся изда-

ния 
1.3. Архивные фонды 
1.3.1. Личные фонды 
1.3.2. Разряды (тематические коллекции) 
1.3.3. Фонды учреждений 
1.4. Музейные фонды 
1.4.1. Музейные коллекции 
1.4.2. Экспозиции и выставки 
1.5. Фонотеки (см. аудиовизуальные лингвистические 

ресурсы) 
1.6. Коллекции изображений: иконотеки, фотографии, 

негативы 
1.7. Киноматериалы 
1.8. Микроформы 
2. Первичные электронные ресурсы 
2.1. Публикации учреждений — полные тексты 
2.2. Электронные периодические издания 
2.2.1. По типу 
2.2.1.1. Самостоятельные, имеющие e-ISSN 
2.2.1.2. Версии печатных изданий 
2.2.1.3. Выборочные публикации 
2.2.1.4. Переводные версии 
2.2.2. По форме представления 
2.2.2.1. Полные тексты 
2.2.2.2. Содержание номеров 
2.2.2.3. Аннотации статей 
2.2.2.4. Указатели выпусков 
2.2.2.5. Размещение в других ЭБ 
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2.3. Электронные библиотеки 
2.4. Электронные архивы (не входящие в систему архи-

вов РАН) 
2.4.1. Социологические материалы 
2.4.2. Материалы экспедиций 
2.4.3. Массивы фольклорных записей 
2.4.4. Материалы Комиссии по истории ВОВ 
2.5. Неопубликованные документы 
2.5.1. Данные учёта археологических памятников 
2.6. Диссертационные комплекты, включая авторефера-

ты, отзывы и др. 
2.6.1. Доклады учреждений 
2.6.2. Конкурсы 
2.6.3. Новостная информация 
2.6.4. Планы научных исследований 
2.7. Описания проектов, работ по грантам, участия в 

программах 
2.7.1. Описания услуг 
2.7.2. Отчёты учреждения 
2.7.3. Очерки направлений деятельности и полученных ре-

зультатов 
2.8. Сведения об объектах интеллектуальной собствен-

ности 
2.9. Сведения о составе и деятельности научных инсти-

туций (советов, комиссий) 
2.9.1. Экспедиционные отчёты 
2.9.2. Экспертные заключения 
2.10. Сведения о персоналиях (просопографические дан-

ные) 
2.11. Справочные и энциклопедические ресурсы 
2.12. Фотогалереи, фотобанки 
2.13. Видеоматериалы 
3. Вторичные ресурсы 
3.1. Вторичные данные о публикациях учреждений 
3.1.1. Перечни библиографических описаний 
3.1.2. Аннотации 
3.1.3. Обложки 
3.1.4. Содержание публикаций 
3.1.5. Предисловия, вступительные главы и др. 
3.2. Библиографические БД 
3.3. Библиографические указатели и перечни 
3.4. Библиотечные каталоги 
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3.4.1. Алфавитные 
3.4.2. Каталоги периодики 
3.4.3. Каталоги фондов и коллекций 
3.4.4. Краеведческие 
3.4.5. Предметные 
3.4.6. Систематические 
3.4.7. Топографические 
3.5. Архивный справочно-поисковый аппарат 
3.5.1. Каталоги 
3.5.2. Описи 
3.5.3. Путеводители 
3.5.4. Указатели к фондам 
3.5.5. Указатели фондообразователей 
3.6. Музейные каталоги 
3.6.1. Виртуальные выставки 
3.6.2. Инвентарные книги 
3.6.3. Каталоги коллекций 
3.6.4. Научные каталоги 
3.6.5. Он-лайн экскурсии, 3D-туры 
3.6.6. Экспозиции 
3.7. Сообщения о мероприятиях 
3.7.1. Программы 
3.7.2. Презентации 
3.8. Реферативные и аналитические продукты 
3.8.1. Журналы 
3.8.2. Сборники 
3.8.3. Обзоры, дайджесты 
3.9. Каталоги Интернет-ссылок 
4. Лингвистические ресурсы 
4.1. Корпуса текстов 
4.2. Словарные БД и электронные картотеки 
4.2.1. БД лексической и семантической сочетаемости 
4.2.2. Диалектологические 
4.2.3. Орфографические, орфоэпические 
4.2.4. Рубрикаторы, классификации 
4.2.5. Словари корпусов 
4.2.6. Словари лексических функций 
4.2.7. Тезаурусы, семантические словари 
4.2.8. Терминологические 
4.2.9. Топонимические 
4.2.10. Этимологические 
4.3. Лингвистические процессоры 
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4.4. Грамматические ресурсы 
4.5. Описания языков, реестры языков 
4.6. Лингвистические атласы 
4.7. Комплексные лингвистические АИС (сайты) 
4.8. Этнолингвистические и социолингвистические БД 
4.9. Аудиовизуальные лингвистические ресурсы (см. фо-

нотеки) 
5. Специализированные ресурсы 
5.1. Инфометрические и вебометрические ресурсы 
5.2. Электронные научные издания (= базы данных) 
5.3. Мультимедийные ресурсы 
5.3.1. Аудиовизуальные лингвистические ресурсы (см) 
5.3.2. Комплексные АИС (Русская словесность) 
5.3.3. Мультимедийные издания на CD 
5.3.4. Фольклорные коллекции 
5.3.5. Экспедиционные программные комплексы 
5.4. Археологические ресурсы 
5.5. АИС для учёта археологических памятников (архео-

граф) 
5.5.1. Виртуальные модели исторических объектов 
5.5.2. Древнерусские памятники в фотодокументах 
5.5.3. Сводные археологические БД 
5.6. Специализированные АИС изображений 
5.6.1. БД графики 
5.6.2. Фотолетописи 
5.6.3. Фотобанки 
5.7. Экспертные системы и базы знаний 
5.8. Географические информационные системы, атласы 
5.9. Информационно-аналитические системы и БД 
5.9.1. Банки социологических данных 
5.9.2. БД показателей 
5.9.3. Интерактивные исследовательские АИС 
5.9.4. Системы для оценки научной эффективности 
5.9.5. Таблицы в разрезе основных атрибутов законов 
5.9.6. Хронологические БД 
5.10. Электронные системы исторической фактографии 

(ИСИ СО РАН) 
6. Типы ресурсов в Интернете 
6.1. Основной сайт учреждения 
6.2. Сайты или самостоятельные страницы научных под-

разделений 
6.3. Сайты-сателлиты 
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6.3.1. Сайты проектов учреждения 
6.3.2. Тематические сайты 
6.3.3. Сайты журналов, издаваемых учреждением 
6.3.4. Персональные страницы сотрудников 
6.3.5. Сайты аффилированных с учреждением структур 
6.4. Сведения об учреждении или материалы учреждения 

на сайтах вышестоящих научных учреждений 
6.5. Сведения об учреждении или материалы учреждения 

в общих информационных системах 
6.6. Аккаунты или группы учреждения в социальных се-

тях 

Приложение 2. 
Структура и объём данных результатов 
мониторинга ИР 

1. Файл УЧРЕЖДЕНИЕ. Всего 214 
Вышестоящая структура 
Полное наименование учреждения — владельца ИР 
Краткое наименование 
Адрес сайта 
Адрес эл. почты 
Имеет в составе: 
Библиотеку 
Архив 
Музей 
Периодическое издание 
Диссовет (номера, от 1 до 6) 

2. Файл БИБЛИОТЕКА. Всего 75 библиотек 
Владелец ИР 
Входит в ЦБС 
Всего фонд 
Книги всего  
Книги иностранные  
Периодика всего (выпуски)  
Периодика иностранная  
Редкий фонд 
3. Файл АРХИВ. Всего 44 учреждения, 
Владелец ИР 
Название архива 
Число фондов 
Число описей 
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Путеводители  
Каталоги, указатели 
Прим.: Список фондов имеется в АИС «Мнемозина» — 
5,2 тыс. фондов и 7,9 тыс. описей 

4. Файл МУЗЕЙ. Всего 101 музей 
Наименование музея 
Описание фондов 
Владелец ИР 
Контактные данные 
5. Файл ПЕРИОДИКА. Всего 400 изданий 
Наименование периодического, продолжающегося, сери-
ального издания 
Адрес сайта периодического издания 
Владелец ИР (Учреждение-издатель) 
Период издания или наличия 
Форма и место представления 
6. Файл БИБЛИОГРАФИИ. Всего св. 500 массивов 
Владелец ИР 
Библиографии трудов учреждения 
Реферативные или аннотированные перечни трудов учре-
ждения  
Библиографии трудов научных подразделений 
Библиографии трудов сотрудников 
Другие библиографии 
7. Файл КАТАЛОГ. Всего 340 массивов 
Владелец ИР 
Традиционные каталоги и картотеки — 185 
Электронные каталоги — 88 
Библиографические БД — 67 
Объём 

8. Файл МЕРОПРИЯТИЯ. Всего 130 перечней 
Владелец ИР 
Мероприятия (конференции, семинары и др.) 
Дата 
Форма представления 
9. Файл НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Всего 450 
массивов 
Владелец ИР 
Отчёты на сайтах — 61 учр. 
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Отчёты в ЕГИСУ — 62 учр. Всего св. 1,5 тыс. отчётов 
Диссертации — номера диссоветов — 80 диссоветов в 
36 учр. 
Сведения о планах, проектах, грантах, экспертизах, экспе-
дициях — 130 
Очерки научной деятельности и результатов учреждения, 
подразделения — 120 
10. Файл ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ — ок. 
200 массивов 
Владелец ИР 
Адрес сайта 
Сведения о сотрудниках, других учёных — биографии. тру-
ды, проекты 
Справочные и энциклопедические ресурсы 
11. Файл ЭБ И АИС. Всего около 500 объектов 
 Владелец ИР 
 Электронные коллекции трудов учреждения — 120 
 Электронные библиотеки — 130 
 АИС (кроме ЭБ) — БД, ГИС, другие — 180 
 Лингвистические ресурсы — 90 
12. Файл ИНТЕРНЕТ. Всего 265 объекта 
Владелец ИР 
Адрес сайта — 212 
Сайты-сателлиты (кроме периодики) — 95 
Сайты или страницы подразделений — 100 
Аккаунты в социальных сетях — 41 
Каталоги Интернет-ссылок — 29 
13. Файл ФОТО, АУДИО И ВИДЕО. Всего 85 массивов 
Владелец ИР 
Изображения, фото 
Аудиоколлекции 
Видео коллекции 
Мультимедиа и другие 
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