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Уникальность  печатной книги в том, что ее содержание относится к сфере 

идеального, а форма материальна. Это закрепило за ней крепкую позицию на протяжении 

нескольких веков и даже сейчас соответствует наибольшей степени сохранности 

содержащейся в ней информации. Академические библиотеки как центры генерации этой 

информации призваны обеспечить поддержку фундаментальных научных исследований и  

стремятся сделать все возможное для того, чтобы необходимое издание стало доступным 

пользователю. 

С этой целью в 2008 г. в ЦНБ УрО РАН внедрена Интернет-система экспертных 

оценок, разработанная специалистами БЕН РАН, позволяющая оперативно предоставить 

ученым информацию о выходящих в России изданиях, а также получать от них 

квалифицированное мнение о значимости той или иной книги для фондов библиотеки. 

ЦНБ УрО РАН проведен анализ эффективности функционирования интерактивной 

системы за 2011-2012 гг.  

В качестве основных критериев и показателей эффективности работы были 

приняты:  

 экспертная активность институтов УрО РАН; 

 информационная потребность ученых в литературе по разным отраслям знания; 

 выполнение заказов на отечественные книги. 

Участие экспертов УрО РАН в комплектовании фондов библиотек в 2012 г. по 

сравнению с предыдущим годом существенно изменилось. Из 32 институтов стабильный 

и растущий интерес к базам данных Российской книжной палаты наблюдается у 23. 

Только 3 института демонстрируют резкое падение интереса к ресурсу, но в целом 

наблюдается положительная динамика, что говорит о возрастающем интересе ученых к 

участию в интерактивной системе оценок. Графические данные, в которых отражено 

тематическое соотношение литературы, имеющейся в наличии на книжном рынке и 

представляющей интерес для научного сообщества, позволяют сделать ряд выводов. Как 

видно из рисунка 1,  тематическая плотность книжного рынка весьма неоднородна. 

Литература по естественным наукам составляет около 19% от всех выходящих на 

территории России изданий. Оставшийся 81% распределяется между литературой 

общественного и гуманитарного профиля. 

 

 

 

 
Рис.1. Соотношение новых изданий по отраслям знания 
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 (поступления в Российскую кнпижную палату) 

Среди предложенных на экспертизу документов большую часть (57 %) также 

составляют издания гуманитарной направленности: гуманитарные, общественные и 

исторические науки.  

На этапе первичного редактирования комплектаторами библиотеки обычно 

отсеивается от 83 до 89 % получаемой информации – это: 

- учебники региональных вузов, предназначенные для обеспечения внутреннего 

учебного процесса; 

- учебно-методические и методические пособия; 

- художественная, детская и популярная литература, как не представляющие научный 

интерес. 

Из всего предложенного для экспертизы информационного массива для ученых УрО 

РАН, как выяснилось, интерес представляют 25% всех вышедших в 2012 г. изданий. 

Статистика по 2011 г. дает похожий результат. Интерес по отраслям знаний складывается 

следующим образом: 39,5% приходится на естественные науки, 12,2% на технические, 

48,3% приходится на гуманитарные науки (рис. 2). 

Весомый интерес для ученых УрО РАН представляет малотиражная литература. Из 

2035 книг, отобранных экспертами в 2012 г. 699 вышли в свет в региональных вузах 

России. Таким образом, потребность в малотиражной литературе в 2012 году составила 

34% от всех заказов. Наличие информации об издании – только первый, хотя и важный, 

этап на пути приобретения книги. ЦНБ УрО РАН  не входит в число получателей 

обязательного экземпляра на территории РФ, поэтому всеми профильными документами 

комплектуется самостоятельно. 

 
Рис. 2. Положительные оценки новых изданий,  

предложенных на экспертизу институтам УрО РАН 

За время работы библиотеки в рамках экспертной системы, круг ее деловых контактов 

существенно расширился: ее партнерами стали новые известные и малоизвестные 

издательства от Калининграда до Владивостока. Отбор изданий, значимых для ученых 

всех подразделений УрО РАН, в том числе имеющих собственные библиотеки, 

производится с учетом: 

- рейтинга конкретных книг; 

- профиля библиотеки; 

- тематики научных исследований институтов Уральского отделения РАН. 

Хотя при заказе книг сотрудники отдела комплектования ориентируются на мнение 

всех экспертов, издания приобретаются в единственном экземпляре для фондов ЦНБ. 

Анализ финансирования академических библиотек Уральского отделения в 2011 г. 

показал, что не все из них получают средства на покупку литературы, поэтому 

руководством принято решение о расширении тематики заказываемых книг. В процессе 

исполнения заказа комплектатор может столкнуться с определенными трудностями, 

связанными с особенностями функционирования книжного рынка на территории РФ. 



Основные причины, по которым поставка издания в фонды ЦНБ может оказаться 

невозможной, можно обозначить следующим образом: 

- у книги закончился тираж (между выходом книги в тираж и получением информации об 

издании иногда проходит длительное время); 

- книга вышла ограниченным тиражом (это касается сборников конференций, 

симпозиумов, семинаров, проходящих в регионах, когда сборники печатаются 

небольшими тиражами, рассчитанными на число участников); 

- статус издательства не позволяет ему заниматься торговой деятельностью;  

- издательство или книготорговая компания не заинтересованы в работе с единичными 

заказами; 

В 2011 г.  из 2425 изданий, отобранных учеными, к заказу было принято 1181, 

обработано 474 заказа на книги (50%), из них – 380 книг было закуплено для фондов ЦНБ 

УрО РАН, 94 приобрести не удалось по причине закрытия тиража.  В 2012 г. из 2035 

изданий к заказу принято 975, плюс 232 книги по заказам предыдущего года, обработано 

799 заказов (66%), из них – 761 издание поступило в фонды ЦНБ,  у 38 - закончился 

тираж.   

Сегодня рынок научного книгоизданий переживает существенные изменения, 

связанные с действием федерального закона № 83 («О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений») и быстрым развитием сетевых 

технологий. В текущем году некоторые заказы на литературу выполнены не были и в 

основном – вузовскими издательствами, по той причине, что руководство вуза не считает 

перспективным развитие коммерческого вектора в работе издательства. К сожалению, 

иногда  даже научные библиотеки таких вузов не обладают лишним экземпляром для 

отправки в дар ЦНБ.   

Суммируя вышеизложенное, хотелось бы акцентировать внимание на следующем: 

1. Встраивание интерактивной системы экспертных оценок в технологию 

библиотечной работы позволяет в наилучшей степени осуществлять традиционные 

функции, присущие академическим библиотекам, связанные с анализом информационных 

потребностей научного сообщества, поиском информационных ресурсов и 

предоставлением доступа к источникам информации. 

2. На сегодня доступ к этим источникам альтернативен. Но, вероятно, в ближайшем 

будущем научное книгоиздание ступит на путь мультимедийности. Уже сегодня 

некоторые издательства обеспечивают электронный доступ к собственной продукции. 

Среди новых требований к электронно-библиотечным системам – наличие в их составе не 

только российских рецензируемых научных журналов, но и монографий, а это значит, что 

издательствам придется искать новые способы «продвижения» книг. В любом случае, 

ситуация, сложившаяся на книжном ранке в XXI веке, является переходной и требует 

переоценки деятельности академических  библиотек по комплектованию фондов научной 

литературой.  

 


