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17 лет с электронными ресурсами

• Количество электронных ресурсов в мире 
огромно

• Российские университеты уже имеют доступ к 
репертуару ведущих мировых ресурсов

• Расширяется спектр систем, позволяющих 
проводить одновременный поиск по 
большому количеству ресурсов в единой точке

• При этом уникальность каждого отдельного 
ресурса по-прежнему очень важна



17 лет с электронными ресурсами

• Библиотеками накоплен большой опыт работы 
с разного рода ресурсами

• Пользователи начинают слушать и слышать 
библиотеку

• Лидерами использования по-прежнему 
являются представители STM направлений

• Наиболее активно используется оперативная 
электронная информация/журналы

• ОДНАКО…



Архивная информация

• Пользователям очень важная и подчас не
менее, чем оперативная

• Наиболее ценная для представителей 
гуманитарным и социальных наук

• Большинство пользователей не ожидают, 
что такая информация существует в 
электронном виде и не пытаются искать ее 



Задача библиотеки

• Задача библиотеки не только откликаться 
на запросы пользователей – подписывать 
ресурсы по запросам

• Задача библиотеки опережать ожидания 
пользователей – рассказать пользователям 
о ресурсах, которые существуют, но о 
которых они еще не знают



Запрос пользователя

« Обращаюсь к Вам практически без всякой 
надежды, т.к. мне нужна ДРЕВНЯЯ статья и ее 
точно не будет в электронных ресурсах…….»

Поиск статьи занял менее минуты, т.к. она 
оказалась в доступе СПбГУ в ресурсе JSTOR



JSTOR в цифрах

• Создан в 1995 году

• 1999  год - 350 журналов 

• из 110 издательств

• 2017 год – 2 300 журналов, 30 журнальных 
коллекций (15 из которых 
междисциплинарные – Art & Sciences)

• Все журналы представлены с первого номера 
первого выпуска

• 45 000 книг



Перечень издательств 
http://www.jstor.org/publishers#T



Перечень предметных областей
http://www.jstor.org/subjects



www.jstor.org



www.jstor.org



Часть материалов доступна 
бесплатно



Early Journal Content 
http://about.jstor.org/service/early-journal-content

Более 500 000 статей из более 200 журналов 
доступны бесплатно. Американские статьи, 
опубликованные ранее 1923 года и не 
американские статьи – до 1870 года. 



Register & Read 
http://about.jstor.org/rr



http://about.jstor.org/content/books
-jstor-open-access-collection



http://labs.jstor.org/



Understanding Shakespeare 
http://labs.jstor.org/shakespeare/



Understanding Shakespeare 



Exploring Rembrandt 
http://labs.jstor.org/rembrandt/



Exploring Rembrandt 



TopicGraph
http://labs.jstor.org/topicgraph/



Topicgraph



Text Analyzer 
http://www.jstor.org/analyze/



Text Analyzer 
http://www.jstor.org/analyze/



Использование JSTOR в СПбГУ
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прочитанных из JSTOR в СПбГУ



Использование электронных 
ресурсов в СПбГУ (с мая 2015 года)



Использование JSTOR в СПбГУ
(с мая 2015 года)
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за Ваше внимание!
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