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Формы Формы комплектованиякомплектования

 Комплектование на традиционных Комплектование на традиционных 
носителяхносителях

 Комплектование платными ресурсамиКомплектование платными ресурсами
 Приобретение доступа к Приобретение доступа к 

электронным ресурсамэлектронным ресурсам
 Оцифровка контентаОцифровка контента
 Создание коллекций либо создание Создание коллекций либо создание 

поисковых механизмовпоисковых механизмов



  

Идеологическая и Идеологическая и 
методологическая платформа методологическая платформа 

комплектованиякомплектования
 Профилирование и специализация Профилирование и специализация 

ресурсов на основе отбораресурсов на основе отбора
 Ориентация на пользовательский Ориентация на пользовательский 

контингентконтингент
 Архивирование ресурсовАрхивирование ресурсов



  

Особенности процесса Особенности процесса 
комплектования в комплектования в 

академических библиотекахакадемических библиотеках Библиотека-часть формальной научной Библиотека-часть формальной научной 
коммуникациикоммуникации

 Критерии отбора: новизна, оригинальность и Критерии отбора: новизна, оригинальность и 
оперативность поступления информацииоперативность поступления информации

 Сетевая структура формирования фондовСетевая структура формирования фондов
 Приоритет -зарубежным источникам информацииПриоритет -зарубежным источникам информации
 Ориентация на развитие программ научных Ориентация на развитие программ научных 

исследованийисследований
 Взаимодействие со специфической издательской Взаимодействие со специфической издательской 

средойсредой
 Обслуживание научного сообщества  с широкими Обслуживание научного сообщества  с широкими 

международными контактами. международными контактами. 



  

Научные публикации Научные публикации 
открытого доступа - новая открытого доступа - новая 

форма  научных документовформа  научных документов  

 Открытый доступ – принципиальная Открытый доступ – принципиальная 
позиция позиция 

            научного сообществанаучного сообщества
 Открытый доступ способствует развитию Открытый доступ способствует развитию 

          научных исследованийнаучных исследований
 Значимость открытого доступа для Значимость открытого доступа для 

научного научного 

          сообщества Россиисообщества России
 Критика  открытого доступаКритика  открытого доступа
 Ослабление системы независимого Ослабление системы независимого 

реферированияреферирования



  

Проблемы организации Проблемы организации 
научных Интернет -документовнаучных Интернет -документов

 огромное количество документов огромное количество документов 
 отсутствие специальных структур, отсутствие специальных структур, 

отслеживающих появление новых отслеживающих появление новых 
документов, их изменение и документов, их изменение и 
сохранность сохранность 

 отсутствие классификации отсутствие классификации 
Интернет -документов Интернет -документов 



  

Комплектование открытого Комплектование открытого 
контента в ГПНТБ СО РАНконтента в ГПНТБ СО РАН  

 создание навигационных инструментов, создание навигационных инструментов, 
облегчающих поисковые задачи   в облегчающих поисковые задачи   в 
профильных для СО РАН ресурсах;профильных для СО РАН ресурсах;

 комплектование профильного комплектование профильного 
контента,  содержащего наиболее контента,  содержащего наиболее 
свежую и оперативную  научную свежую и оперативную  научную 
информацию – материалы научных информацию – материалы научных 
мероприятий РАН.мероприятий РАН.



    

                                          SciGuideSciGuide  

((http://www.prometeus.ru/sciguide/)http://www.prometeus.ru/sciguide/)



  

                                        SciGuideSciGuide



  

База данных База данных 
«Научные мероприятия РАН»«Научные мероприятия РАН»

 База представлена на сайте ГПНТБ База представлена на сайте ГПНТБ 
СО РАН: базы данных- СО РАН: базы данных- 
конференции -научные конференции -научные 
мероприятия РАНмероприятия РАН

 http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/group.exe/http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/group.exe/



  

ОписаниеОписание  ресурса  ресурса

     Содержание: труды, тезисы докладов Содержание: труды, тезисы докладов 
научных конференций, симпозиумов, научных конференций, симпозиумов, 
семинаров и др. научных мероприятийсеминаров и др. научных мероприятий

        за период 2009-2011за период 2009-2011
     Сервис: поиск по ключевым словам, Сервис: поиск по ключевым словам, 

словам из заглавия, организации, году словам из заглавия, организации, году 
и месту проведенияи месту проведения



  

Научные мероприятия РАННаучные мероприятия РАН



  

ИнформацияИнформация о ресурсе о ресурсе

 Ежемесячная  рассылка информации о Ежемесячная  рассылка информации о 
мероприятиях РАН в 68 библиотек НИУ мероприятиях РАН в 68 библиотек НИУ 
СО РАН – полные тексты материалов, СО РАН – полные тексты материалов, 
полученные по электронной почте или полученные по электронной почте или 
скопированные с сайтов организацийскопированные с сайтов организаций

   Библиографическая обработка ресурса Библиографическая обработка ресурса 
для включения в БДдля включения в БД



  

Результаты работы сРезультаты работы с  
ресурсамиресурсами::

 Создание базы данных  и параллельное Создание базы данных  и параллельное 
создание профильных коллекций создание профильных коллекций 
полнотекстовых материалов в НИУ СО полнотекстовых материалов в НИУ СО 
РАНРАН



  

ИтогиИтоги::

 Деятельность  по организации открытых Деятельность  по организации открытых 
ресурсов в библиотеках скорее можно ресурсов в библиотеках скорее можно 
определить как процесс комплектования, определить как процесс комплектования, 
потому что суть  его заключается в отборе потому что суть  его заключается в отборе 
профильного контента. Сегментом фонда профильного контента. Сегментом фонда 
могут являться только документы могут являться только документы 
классифицированные , имеющие поисковый классифицированные , имеющие поисковый 
образ, организованные в некую совокупность.образ, организованные в некую совокупность.

 Полнотекстовая БД «Научные мероприятия Полнотекстовая БД «Научные мероприятия 
РАН» является сегментом фонда ГПНТБСО РАН. РАН» является сегментом фонда ГПНТБСО РАН. 
Навигатор представляет собой форму Навигатор представляет собой форму 
библиотечного сервиса  библиотечного сервиса  



  

СпасибоСпасибо
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