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Т. Н. Соловьева,
старший научный сотрудник,

Биб лио тека по естественным наукам РАН (Москва)

Сайт БЕН РАН как сайт научной биб лио теки
Наполнение разделов сайта БЕН РАН: Каталоги, Научные 

семинары, Публикации научных сотрудников БЕН РАН, Метау-
казатели и др. Дается сравнение с разделами сайтов других биб-
лио тек. 

Ключевые слова: сайты биб лио тек, научные биб лио теки, 
Биб лио тека по естественным наукам Российской академии наук.

Tatyana Solovyova

Website of the Library of Natural Sciences of the Russian 
Academy of Sciences as a scientific library website

Content sections of the Library of Natural Sciences of the 
Russian Academy of Sciences website: Catalogs, Scientific 
seminars, Publications of researchers, Meta-indicators, etc. 
Comparison with websites of other libraries.

Key words: libraries’ websites, scientific libraries, Library of 
Natural Sciences of the Russian Academy of Sciences.

Биб лио тека по естественным наукам Российской академии 
наук (БЕН РАН) является центральной биб лио текой Централи-
зованной биб лио течной системы (ЦБС БЕН РАН) в состав кото-
рой входят более 50 биб лио тек академических институтов и на-
учных центров Москвы и Подмосковья (список представлен на 
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сайте Биб лио теки (URL: http://www.benran.ru) в разделе «Отде-
лы в институтах РАН») [1]. Исходя из основной задачи, стоящей 
перед Биб лио текой (информационное обеспечение научных ис-
следований) сайт БЕН РАН ориентирован, главным образом, на 
пользователей из академической среды, а именно на научных 
работников институтов и научных центров, биб лио теки кото-
рых входят в сеть БЕН РАН [2]. В связи с подобной ориентаци-
ей для сайта принят лаконичный стиль оформления с миниму-
мом графических элементов.

Интернет-каталог журналов
Одной из основных задач любой биб лио теки является рас-

крытие своих фондов для читателей и, соответственно, полное 
отражение их на ее сайте, что обеспечивает максимальное 
удобство работы с ними в удаленном режиме для пользователей 
сети Интернет. Поэтому БЕН РАН всегда придавала большое 
значение задачам по созданию электронных каталогов и ото-
бражению их на своем сайте.

Хотя фонд БЕН РАН включает как периодические, так и не-
периодические издания, но, как показывают опросы, неодно-
кратно проводившиеся БЕН РАН среди сотрудников академи-
ческих институтов, обслуживаемых ЦБС БЕН РАН, именно 
научные зарубежные журналы являются для них самым важ-
ным и необходимым источником информации.

В соответствии с этой особенностью основная часть фонда 
БЕН РАН — это научные журналы, и большая часть из них — 
зарубежные журналы. Соответственно, и при создании элек-
тронных каталогов первоочередное внимание уделялось Ин-
тернет-каталогу журналов (ИКЖ) [3].

На данный момент ИКЖ БЕН РАН отражает около 12000 на-
званий журналов. 

Из-за отсутствия финансирования комплектования академи-
ческих биб лио тек, начиная с 2017 года, печатная часть жур-
нального фонда, практически, с этого времени «заморожена», 
и лишь, благодаря государственной программе Национальной 
электронной подписки, виртуальная часть журнального фонда 
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БЕН РАН регулярно пополняется и включает на данный момент 
большой список зарубежных журналов ведущих издательств 
мира [4] и остается по настоящее время актуальной для пользо-
вателей Биб лио теки. Доступ к этому фонду пользователи могут 
получить как в центральной биб лио теке, так и через биб лио-
теки ЦБС БЕН РАН. 

Благодаря использованию уникальной технологии, разрабо-
танной специалистами БЕН РАН, в ИКЖ отражены не только 
журналы, выписанные непосредственно Биб лио текой, но и вы-
борочная часть журналов Национальной электронной подпи-
ски, наиболее соответствующая естественнонаучному профи-
лю БЕН РАН (порядка 3000 названий зарубежных журналов). 
Кроме того, упомянутой технологией предусмотрено формиро-
вание отсылок со страниц журналов ИКЖ на соответствующие 
страницы журналов на сайтах издательств. И таким образом 
технологически организован доступ из биб лио тек ЦБС БЕН 
РАН через ИКЖ непосредственно к электронным полнотексто-
вым версиям журналов на сайтах издающих организаций, что 
является безусловным удобством для пользователей ЦБС БЕН 
РАН. Пользователи из любой точки Сети могут также восполь-
зоваться ссылками ИКЖ и получать информацию о журналах 
на сайтах издающих организаций в пределах установленных на 
этих сайтах ограничений.

Если сравнивать предоставление аналогичной информации 
на сайтах большинства научных биб лио тек, то, как правило, 
в электронных каталогах отражается печатный фонд, а элек-
тронные журналы, доступные пользователям предоставляются 
в виде списков, расположенных на сайтах биб лио тек отдельно, 
что, по нашему мнению, менее удобно в работе с журналами. 

«Метауказатели» 
Одним из относительно новых видов научной деятельности 

Биб лио теки является помощь своим пользователям в навига-
ции по ресурсам Сети. Применительно к БЕН РАН это поиск 
сведений о научных ресурсах в области естественных наук, 
представленных в сети Интернет и создание соответствующих 
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указателей этих ресурсов. Результаты этих поисков отражены 
на сайте в разделе меню «Естественные науки в Интернет» [5]. 
Этот раздел содержит список «метауказателей» по основным 
направлениям естественных наук. «Метауказатели» — это ука-
затели, ссылающиеся, в свою очередь, на указатели ресурсов, 
созданные ведущими специалистами в основных областях 
естественных наук. Использование такой технологии с одной 
стороны существенно расширяет количество ссылок, доступ-
ных в итоге пользователю (каждая ссылка раскрывает новый 
перечень ссылок), а с другой стороны, до определенной степе-
ни гарантирует «авторитетность» указателя (каждая страница, 
открываемая по ссылке из него, составлена компетентными 
специалистами соответствующей области науки).

На сегодняшний день на сайте поддерживаются 10 указате-
лей по основным областям естественных наук (Астрономия, 
Биология, Математика, Механика, Наука о Земле, Нанотехно-
логия, Физика, Химия, Экология и Общенаучная информация  
в Интернет).

В связи с отмечаемой всеми пользователями особой важно-
стью для них научных журналов в систему указателей входит 
также и указатель «Сериальные издания» Этот указатель содер-
жит описания и ссылки на сайты, поддерживающие электрон-
ные периодические издания по основным разделам естествен-
ных наук.

Научные публикации
Важной функцией библиотек научных учреждений является 

представление сведений о публикациях их сотрудников. Для 
выполнения данной задачи научные библиотеки ведут карто-
теки трудов сотрудников, содержащие данные об изданных  
статьях, монографиях и т. п. В настоящее время на смену тради-
ционным картотекам публикаций пришли информационно-ана-
литические системы, поддерживающие БД трудов сотрудников 
и обеспечивающие доступ к ним пользователей через Интернет. 
Система, разработанная в БЕН РАН, предназначена для поддерж-
ки БД публикаций сотрудников как одной, так и нескольких  
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организаций, входящих в корпоративную сеть, которой являет-
ся ЦБС БЕН РАН [6]. На данный момент на сайте представлены 
публикации сотрудников БЕН РАН. Информационная база си-
стемы содержит 440 персон, 1811 публикаций и 562 источника.

Доступ к БД публикаций научных сотрудников БЕН РАН 
осуществляется в разделе меню «База данных публикаций со-
трудников БЕН РАН». Пользователю предоставлена возмож-
ность развитого поиска данных, включающих сведения об авто-
рах, библиографию и полные тексты публикаций (на которые  
у Библиотеки имеются авторские права).

.
Научные семинары
К важным функциям научных библиотек, как научно-иссле-

довательских организаций (БЕН РАН имеет именно такой ста-
тус) является проведение семинаров и других мероприятий, 
представляющих итоги их деятельности в научной области.  
С самого начала своей деятельности Библиотека регулярно 
проводит научные семинары, результаты которых представля-
ются на ее сайте. На сегодняшний день на сайте представлен 
раздел «Семинары БЕН РАН», в котором отражена деятель-
ность двух семинаров, проводимых Библиотекой.

Основным является научно-практический семинар «Инфор-
мационное обеспечение науки: новые технологии» [7]. Семинар 
проводился регулярно один раз в два года, начиная с 1985 года 
по 2009 год, и каждый год, начиная с 2010 года (совместно  
с Центральной библиотекой УрО РАН). По нечетным годам се-
минар проводила БЕН РАН, по четным — Центральная библио-
тека УрО РАН. Семинар проводился с целью обмена опытом  
в области разработки и внедрения современных технологий  
в практику работы научных библиотек и информационных  
центров.

В работе семинара, в разные годы, принимали участие 
специалисты из крупнейших библиотек России (РГБ, ГПНТБ, 
БЕН РАН, БАН, ГПНТБ СО РАН, ЦНБ УрО РАН, ГЦНМБ,  
ЦНСХБ и др.). Наряду со специалистами из различных ре-
гионов России и бывших республик СССР, в работе семинара 
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участвовали представители Болгарии, Великобритании, Герма-
нии, Китая, США, Югославии.

Материалы семинаров регулярно публикуются в специаль-
ных сборниках и размещаются на сайте в электронном виде. 
Всего выпущено 22 сборника, в которых опубликовано около 
700 научных статей. В разделе этого семинара представлена 
электронная библиотека этих сборников. В ней содержатся дан-
ные об авторах статей, месте их работы, библиографические 
описания статей и сборников, а также полные тексты статей  
и презентации докладов. Все материалы семинара находятся  
в открытом доступе.

Кроме основного семинара, Библиотека регулярно проводит 
Научно-практические обучающие семинары, материалы кото-
рых также отражены в разделе «Семинары БЕН РАН» [8]. В но-
вых условиях потребность в информационно-обучающих семи-
нарах как для работников библиотек, так и для пользователей 
существенно увеличилась. Стремительное развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий в полной мере затрону-
ло библиотечные процессы и сервисы. Библиотеки вынуждены 
работать с новыми электронными информационными ресурса-
ми, включая электронные издания, базы и банки данных, элек-
тронные каталоги, электронные библиотеки и пр. 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 рассматри-
ваемыми информационными системами. Начиная с 2016 г., БЕН 
РАН регулярно проводит научные информационно-практиче-
ские семинары с приглашением ведущих отечественных и зару-
бежных специалистов. Информация о прошедших семинарах  
и их материалы, предоставленные авторами, размещаются на 
сайте БЕН РАН. Ниже приведены некоторые темы научно-прак-
тических семинаров, прошедших в 2019 г.:

• Scopus: новые сервисы;
• Качественное комплектование библиотечных фондов: 

взгляд со стороны научно-технического издательства;
• Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: контент 

и эффективные сервисы;
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• Централизованная / национальная подписка. Современ-
ное состояние;

• Web of Science: новые возможности для ученых.
Таким образом, БЕН РАН на протяжении всего существова-

ния, уделяет значительное внимание профессиональной подго-
товке, как библиотечных специалистов, так и учёных — поль-
зователей Библиотеки, избрав для этого форму научных 
семинаров. Это помогает ориентироваться в современном ин-
формационном мире, в поиске научной информации.

Кроме семинаров Библиотека проводит большую работу по 
привлечению своих пользователей к обучающим вебинарам ве-
дущих фирм естественно-научного направления («Web of 
Science», «World Scientific», «Annual Reviews», «Springer» и др.). 
Информация о каждом предстоящем вебинаре размещается на 
сайте Библиотеки в разделе «Объявления» и в социальных сетях.

Примечания: 
1. Каленов Н. Е. Концепция развития Централизованной библио-

течной системы Библиотеки по естественным наукам Россий-
ской академии наук (ЦБС БЕН РАН) // Информационное  
обеспечение науки: новые технологии : сборник научных тру-
дов. — Москва: БЕН РАН, 2015. — С. 7–17.

2. Соловьева Т. Н. Новый сайт БЕН РАН // Информационное  
обеспечение науки: новые технологии: сборник научных тру-
дов. — Москва : БЕН РАН, 2013. — С. 148–155.

3. Погорелко К. П. Новый вариант журнального каталога ЦБС 
БЕН РАН // Информационное обеспечение науки: новые техно-
логии : сборник научных трудов. — Москва : БЕН РАН,  
2017. — С. 178–183.

4. Глушановский А. В., Соловьева Т. Н. Журнальные фонды ака-
демических библиотек и их роль в информационном обеспече-
нии научных исследований. — В печати.

5. Глушановский А. В. Динамика изменения указателя интер-
нет-ресурсов по естественным наукам Библиотеки по есте-
ственным наукам РАН // Клиентоориентированный подход  
в информационном обслуживании : материалы XIV Всерос-
сийской научно-практической конференции «Электронные  
ресурсы библиотек, музеев, архивов» — «Информационное  



Т. Н. Соловьева. Сайт БЕН РАН как сайт научной библиотеки

обслуживание в век электронных коммуникаций», 30 октября —  
1 ноября 2019 г., Санкт-Петербург : сборник материалов /  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского. — Санкт-Петербург : ЦГПБ им. 
В. В. Маяковского, 2019. — С. 235–241.

6. Власова С. А. Создание интегрированной базы данных публи-
каций сотрудников научной организации // Румянцевские чте-
ния : материалы Международной научно-практической конфе-
ренции (23–24 апреля 2019). — Москва, 2019. — Ч.1. —  
С. 135–139.

7. Каленов Н. Е. Семинар «Информационное обеспечение науки: 
новые технологии» и история библиотечной автоматизации // 
Библиотековедение. — 2018. — Т. 67, № 1. — С. 49–55. — DOI 
10.25281/0869-608X-2018-67-1-49-55.

8. Соловьева Т. Н., Цветкова В. А. Научно-информационные се-
минары как вид деятельности БЕН РАН // Информационное 
обеспечение науки: новые технологии : сборник научных тру-
дов. — Москва : БЕН РАН, 2017. — С. 285–291.




