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Сеть Интернет представляет собой весьма большую и сложную систему, и нахождение в 

ней информации по определенной (в частности, научной) тематике является достаточно 

серьезной задачей. Одним их способов решения этой задачи является использование указателей 

ссылок на ресурсы Интернет как политематического характера (например, Яндекс–каталог  

(https://yandex.ru/yaca/) или Galaxy/einet), так и относящихся к более узким темам. Эти 

указатели создаются различными организациями (научными институтами, университетами, 

научными обществами, библиотеками, коммерческими и некоммерческими организациями, 

волонтерами и группами волонтеров). Указатели эти имеют различный характер, начиная с 

простых списков ссылок (например, The Internet Directory for Botany ) и заканчивая достаточно 

сложными сайтами, содержащими, кроме списков ссылок, новости, отдельные интересные 

публикации и обмен мнениями между специалистами в данной области (например, сайт «The 

Bio-Web»).  Однако политематические указатели (такие, как указаны выше), носят (как 

правило), несколько поверхностный и неисчерпывающий характер, а более узкие и глубокие 

указатели нелегко найти в сети Интернет, что заставляет БЕН РАН создавать свои указатели по 

тематике ее обслуживания. 
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САЙТ БЕН РАН: HTTP://WWW.BENRAN.RU 



Раздел указателя «Стартовые точки» включает в себя 10 страниц, 

каждая из которых посвящена одному из разделов естественных наук. Это 

страницы: «Астрономия», «Биология», «Математика», «Механика», 

«Нанотехнологии», «Науки о Земле», «Общенаучная информация», 

«Физика», «Химия», «Экология». Каждая из этих страниц является, по 

существу, метауказателем, так как содержит, в основном, ссылки на списки 

указателей ресурсов по соответствующей тематике, включающие в себя 

также ссылки как на вышеупомянутые узкотематические указатели, так и 

на соответствующие разделы политематических указателей. Эти указатели 

ведутся различными организациями, как отечественными, так и 

зарубежными в различных странах. 



В ДАННОЙ РАБОТЕ ПРЕДСТАВЛЕН АНАЛИЗ 

НАПОЛНЕНИЯ УКАЗАТЕЛЯ БЕН РАН «СТАРТОВЫЕ 

ТОЧКИ» С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КАКОГО ВИДА 

ОРГАНИЗАЦИИ И В КАКОЙ МЕРЕ УЧАСТВУЮТ В 

СОЗДАНИИ МЕТАУКАЗАТЕЛЕЙ ПО УКАЗАННЫМ 

ВЫШЕ РАЗДЕЛАМ НАУКИ 

(за основу взят указатель БЕН РАН «Стартовые 

точки» по состоянию на октябрь 2017 г.). 

 



РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ, ВОШЕДШИЕ В УКАЗАТЕЛЬ БЕН РАН «СТАРТОВЫЕ ТОЧКИ», РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО 

ИСТОЧНИКАМ СОЗДАНИЯ 

Виды Организаций 

  

Государственные 

организации 

Некоммерческие 

организации 

Коммерческие 

организации 

Университеты Поисковые системы Всего 

ссылок 

Тематика ссылок Отеч. Зарубежн. Отеч. Зарубежн. Отеч. Зарубежн. Отеч. Зарубежн Отеч. Зарубежн   

Астрономия 10 (1гр. 

РФФИ) 

6 (1 гр. 

NASA) 

  2       6 2   26 

Биология 4 2 3 10   3   3 2   27 

Математика 4 (1 гр. 

РФФИ) 

1   4   1   5 2   17 

Механика 2     13       5     20 

Нанотехнологии 2 5   2   3     2 2 16 

Науки о Земле 3 9   4     2 4 2 2 26 

Общенаучная 

Информация 

3 3 2 1 1 3     2 2 17 

Физика 2 2 1 8       6 2 2 23 

Химия 2   5 2   3   4 2 2 20 

Экология 2   1 3   1 2   2 2 13 

Всего ссылок 34 28 12 49 1 14 4 33 18 12 205 

Процент 16,6 13,7 5.8 23,9 0,5 6,8 2 16,1 8,8 5,8 100 



КОНТРОЛЬ АКТУАЛЬНОСТИ РЕСУРСОВ 

Судя по анализу сайтов, содержащих указатели ресурсов Интернет, 

представленные в этих указателях ресурсы не всегда своевременно 

актуализируются, что создает определенный процент «мертвых» ссылок. Хотя такие 

указатели сохраняют существенную ценность до определенного времени (и 
иногда достаточно долго сохраняются в составе указателя «Стартовые точки»), 

заметная часть их ссылок постепенно  устаревает. Поэтому необходимо 

своевременно решать вопрос об исключении такого указателя из «Стартовых 

точек». 

Для самого указателя «Стартовые точки» эта проблема (полное исчезновение или 

изменение адреса какого-либо указателя, ссылка на который присутствует в 

«Стартовых точках»), решается с использованием специальных программных 

средств, разработанных специалистами БЕН РАН, выявляющих недействующие 
ссылки, для последующей их исключения (и замены другими ресурсами) или 

ручной корректировки. 

 



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Указатель включает 205 ссылок на различные ресурсы, из которых 69 (33,7%) созданы 

отечественными и 136 (66,3%) - зарубежными организациями. 

2. Из этих ресурсов волонтерами и группами волонтеров созданы 19 ресурсов (т.е., около 

10% от общего количества), из которых 14 зарубежных и только 5 отечественных. 

3. Наибольший процент ресурсов (30,3%) создан государственными организациями (16,6% -

отечественными и 13,7% - иностранными) и некоммерческими организациями (29,7%) из 

них 23,9% иностранными и 5,8% - отечественными). В сумме это составляет 60%, т.е. 

существенно больше половины от общего числа ресурсов. 

4. Сравнительно малым оказался вклад университетов (16,1% - зарубежных и только 2% - 

отечественных). 

5. Только в достаточно немногих случаях при создании ресурсов на сайтах организаций-

создателей присутствуют ссылки на гранты (всего 8 случаев), которыми поддержано 

создание этих ресурсов.  
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