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Одной из задач Библиотеки по естественным наукам Рос-
сийской академии наук (БЕН РАН) является предоставление 
учёным современных информационных ресурсов на основе 
знаний о системах и условиях доступа к ним, развитие 
навыков работы с электронными ресурсами. 

Для осуществления этой задачи с самого начала своей 
деятельности (БЕН РАН была создана в 1973 г.) Библиотека 
регулярно проводит научные семинары с приглашением ве-
дущих отечественных и зарубежных специалистов. 

Изначально семинары проводились в рамках книжных 
тематических выставок научно-технической литературы, ко-
торые Библиотека организовывала совместно с представи-
телями зарубежных издательских фирм. На семинары при-
глашались учёные академических институтов, входящих в 
сеть БЕН РАН, и ведущие специалисты Библиотеки. Семина-
ры носили информационный характер. Представители фирм 
рассказывали учёным и библиотекарям о деятельности и 
ресурсах издательств. Как правило, выступления предста-
вителей издательских фирм имели определенное тематиче-
ское направление, т. е. аудиторию информировали о новин-
ках издательства за определенный период, либо о новинках 
издательства по тем или иным областям естественных наук. 

Ниже приведен список некоторых тематических книж-
ных выставок, в рамках которых проводились семинары. 

1974 г. выставка изданий научно-технической литера-
туры «Wiley». 

1976 г. выставка научной литературы издательской 
фирмы «Associated scientific publishers». 

1976 г. выставка научной литературы фирмы «Plenum 
publishing corporation». 

1977 г. выставка научно-технической литературы из-
дательства «Springer-Verlag». 
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1977 г. выставка научно-технической литературы 
Польской академии наук. 

1978 г. выставка научно-технической литературы из-
дательства «Springer-Verlag» 

1978 г. выставка книжной продукции Ассоциации аме-
риканских университетских издательств. 
Впервые в СССР сотрудниками Института науч-
ной информации США (ISI) был проведён се-
минар в БЕН РАН о возможностях принципи-
ально нового указателя цитирования Science 
Citation Index — ISI (основы современной базы 
данных WEB of Science) 

1979 г. выставка научно-технической литературы из-
дательства «Springer-Verlag». 

1980 г. выставка научно-технической литературы из-
дательства «Academic Press». 

1981 г. выставки научно-технической литературы из-
дательств «Springer-Verlag» и «Wiley». 

1985 г. выставки научно-технической литературы из-
дательств «Pаul Pеfеi» и «Valter de Gruiter». 

1986 г. выставка научно-технической литературы из-
дательства «Plenum Puвlishion corporations» 

1986 г. выставка научно-технической литературы из-
дательства Ассоциации японских издателей. 

1989 г. выставка научно-технической литературы из-
дательства «Plenum Publishion corporations». 

1989 г. выставка «Ассоциации издателей научных и 
профессиональных обществ Великобритании. 

1990 г. выставка научно-технической литературы из-
дательства «Elseviеr Science Publishers». 

Представленный список выставок показывает, что в пе-
речень издательских фирм, с которыми сотрудничает Биб-
лиотека, входят ведущие издательства в области научной 
литературы, такие как «Wiley», «Springer», «Elseviеr» и т. д. 

Сотрудничество Библиотеки с ведущими издательствами 
способствовало формированию уникального фонда научной 
литературы в области естественных наук. Организуя книж-
ные выставки и научные семинары, Библиотека давала воз-
можность учёным знакомиться с новыми зарубежными изда-
ниями, а также возможность общения с представителями 
издательских фирм, тем более, что учёных, в первую оче-
редь, интересовало поступление зарубежных изданий. 
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С появлением компьютеров и Интернета, развитием но-
вых информационных технологий и средств коммуникации, 
электронных ресурсов, включая электронные издания, базы 
и банки данных и пр., возникла необходимость в научных 
семинарах информационно-практического характера. Биб-
лиотека совместно с издательскими фирмами и научными 
институтами, занимающимися разработкой и внедрением 
новых информационных технологий, стала уделять значи-
тельное внимание такого рода семинарам. В ходе семинаров 
слушатели получали информацию о том или ином ресурсе и 
условиях доступа к нему. 

Ниже приведены темы некоторых научных семинаров, 
организованных для учёных академических институтов и 
сотрудников Библиотеки. 

1984 г. БЕН РАН совместно с ISI и Институтом при-
кладных автоматизированных систем (ВНИИ-
ПАС) провела семинар по современным мето-
дам информационного обслуживания с демон-
страцией удалённого доступа к базе данных 
SCI. 

1985 г. Семинар по использованию «Chemical Ab-
stracts». 

1985 г. Семинар «Машиночитаемые издания и их воз-
действие на научные журналы и поток инфор-
мации». Семинар вёл директор ISI профессор 
Ю. Гарфильд, который ознакомил учёных с 
перспективами информационной деятельности 
института. 

1985 г. Семинар «Методика пользования справочни-
ками Бельштейна по органической химии на 
магнитных лентах с выводом информации на 
мини-ЭВМ». 

1986 г. Совместно с «Springer Verlag» был проведен 
семинар для учёных московских академиче-
ских институтов по использованию справочни-
ка «Gmelin Handbook» 

1986 г. Семинар, проведенный издательством «VBN 
Science Puss» «Состояние и перспективы раз-
вития технологии информации на персональ-
ных компьютерах». 

1987 г. Фирма «Springer Verlag» совместно с БЕН РАН 
провела семинар в Институте органической хи-
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мии АН СССР по методике пользования спра-
вочником «Бельштейна» с подключением к его 
электронной версии в режиме онлайн. 

1991 г. Центром специальной информации в Карлсруэ 
был проведён семинар по специальности «Хи-
мия» с выходом в базы данных «STN Interna-
tional». 

В разные годы Библиотека проводила семинары сов-
местно с зарубежными фирмами такими как Elsevier, Sprin-
ger, EBSCO (ведущий поставщик электронных сервисов и 
баз данных на рынке информационных услуг), Chemical 
Abstracts Service (CAS), Info Technology Supply Ltd. (ITS), 
Project Harmony Inc. (американская некоммерческая орга-
низация), IREX (International Research & Exchanges Board) и 
др. 

Особым интересом пользовались семинары Института 
научной информации США (ISI). Так, в апреле 1978 г. впер-
вые в СССР сотрудниками ISI совместно с БЕН РАН был про-
ведён семинар по ознакомлению учёных академических ин-
ститутов Московского региона с основными библиографиче-
скими изданиями Института, в частности, с Science Citation 
Index (SCI) и их возможностями для учёных. Библиотека ре-
гулярно получала это издание в печатном виде. В дальней-
шем Библиотека получала его на дисках (CD-ROM) и орга-
низовала на их базе специальную информационную службу 
[1], которая пользовалась большим успехом у ученых Ака-
демии наук. 

 Библиотека многократно организовывала научные се-
минары с ISI. В 1985 г. семинар «Машиночитаемые издания 
и их воздействие на научные журналы и поток информа-
ции» провёл основатель ISI профессор Ю. Гарфильд, кото-
рый ознакомил учёных с перспективами информационной 
деятельности института. 

Научные семинары, посвященные работе с базой дан-
ных Science Citation Index, которая в настоящее время вхо-
дит в базу данных Web of Science Core Collection, актуальны 
и сегодня. 

В новых условиях потребность в информационно-обуча-
ющих семинарах увеличилась. Стремительное развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий в полной мере 
затронуло библиотечные процессы и сервисы. Библиотеки 
вынуждены работать с новыми электронными информаци-
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онными ресурсами, включая электронные издания, базы и 
банки данных, электронные каталоги, электронные библио-
теки и пр. 

Работа с электронными источниками существенно отли-
чается от работы с печатными изданиями. Для научных 
практических семинаров по сетевому доступу и электрон-
ным ресурсам, организуемых Библиотекой, требуются под-
готовленные специалисты-консультанты. Это — сотрудники 
БЕН РАН, получившие свои навыки непосредственно у со-
здателей или распространителей соответствующих ресур-
сов. 

Свой профессиональный опыт в поиске научной инфор-
мации консультанты используют как для обучения своих 
коллег из библиотечной среды, так и учёных. В ходе семи-
наров слушатели имеют возможность не только прослушать 
сообщения о том или ином ресурсе, но и получить ответы на 
свои вопросы, касающиеся практической работы с рассмат-
риваемыми информационными системами. 

Начиная с 2016 г., БЕН РАН регулярно проводит науч-
ные информационно-практические семинары с приглашени-
ем ведущих отечественных и зарубежных специалистов. 
Информация о прошедших семинарах и их материалы, 
предоставленные авторами, размещаются на сайте БЕН РАН. 
Для этой цели на сайте Библиотеки была создана страница 
научных семинаров, представленная на рис. 1. 

Рис. 1.  Страница на сайте БЕН РАН о научных семинарах. 
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Справа на странице размещается общая информация о 
научных семинарах в БЕН РАН. В центральной части стра-
ницы располагается информация о проведенных семинарах. 
Каждое название семинара является активной ссылкой на 
страницу конкретного семинара, на которой представлены 
материалы семинара. Страница одного из семинаров пока-
зана на рис. 2. 

Информация о предстоящих семинарах публикуется на 
сайте БЕН РАН в разделе «Объявления». Участие в семина-
ре может принять любой специалист, предварительно заре-
гистрировавшийся в качестве участника (информация о 
форме регистрации указывается в объявлении о семинаре). 
Ниже приведены темы научных семинаров, проведенных в 
2016–2017 гг. 

Семинары, проведенные в 2017 г. 
(первое полугодие) 

 Эффективное использование ресурсов SPRINGER 
NATURE в повседневной работе. 

 Информационные решения Elsevier. 
 CAS The World’s Chemical Information Authority. 
 Инициативы зарубежных издательств в комплекто-

вании российских библиотек. Проекты издательств 
IOS Press (Нидерланды), De Gruyter (Германия), 
World Scientific (Сингапур). 

 Цифровые ресурсы русскоязычной научной моно-
графической литературы: электронно-библиотечные 
системы и базы данных. 

Рис. 2.  Пример страницы семинара. 
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Семинары, проведенные в 2016 г. 

 Высокотехнологичные решения ProQuest для ин-
формационной поддержки науки. 

 Инновационный проект издательства Karger по про-
движению российских авторов. 

 Электронные научные ресурсы издательства Hanser. 
Библиотечно-информационные и издательские тех-
нологии. 

 Информационные ресурсы WEB of Science. InCites 
(Thomson Reuters, США). 

 Скворцовские чтения. Секция № 3 «Современные 
информационные технологии в библиотеках, архи-
вах, науке, образовании, культуре». 

 Электронные ресурсы Издательства Кембриджского 
университета: 
Кембриджские журналы онлайн, кембриджские кни-
ги онлайн, книги по развитию академических навы-
ков, новая платформа и изменения в системе предо-
ставления доступа к ресурсам для библиотек. 

 Деятельность библиотеки Московского государ-
ственного университета (МГУ). 

 Поиск по базе данных Reaxys. 
 Навигация в электронных ресурсах Открытого до-

ступа. 
Таким образом, БЕН РАН на протяжении всего существо-

вания, уделяла значительное внимание профессиональной 
подготовке как библиотечных специалистов, так и учёных 
— пользователей Библиотеки, избрав для этого форму 
научных семинаров. Это помогает ориентироваться в совре-
менном информационном мире, в поиске научной информа-
ции. 
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