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В конце 2013 г. Центральной научной библиотекой УрО РАН 
(ЦНБ УрО РАН) был запущен проект «Web-кабинет учёно-
го». В рамках данного проекта создана система с одноимен-
ным названием — «Web-кабинет учёного»1. Основная зада-
ча проекта — дистанционное обеспечение авторизованных 
пользователей индивидуальным доступом к актуальной 
научной и социально значимой информации. 

В эксплуатацию в полнофункциональном режиме систе-
ма была запущена в конце 2014 г. «Web-кабинет учёного» 
стал одним из неотъемлемых инструментов информационно-
библиотечного обслуживания читателей ЦНБ УрО РАН 
[1, 2]. 

В системе реализован ряд сервисов, отвечающих основ-
ным требованиям информационного обеспечения, таким как 
скорость, комфортность, оперативность [6]. Каждому авто-
ризованному пользователю предоставляется доступ к шести 
модулям: 

1. Модуль Журналы — содержит сводный каталог периоди-
ческих изданий, получаемых библиотеками УрО РАН. В 
рамках данного модуля авторизованный пользователь 
получает доступ к функциям: поиска и фильтрации дан-
ных о научных журналах и их отдельных номерах; про-
смотра и загрузки содержаний (оглавлений) номеров 
журналов; подписки на периодические издания; опове-
щения о вводе в систему новых номеров журналов, ин-
тересующих пользователей; заказа статей из журналов. 

2. Модуль Книги — предоставляет информацию о книгах, 
вышедших в России и соответствующих научным инте-

                                       
1 http://i.uran.ru/webcab 
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ресам сотрудников УрО РАН. Так же, в рамках данного 
модуля, пользователю предоставляется возможность 
принять участие в экспертизе книжных изданий, вы-
шедших в России, тем самым повлиять на решение о 
приобретении того или иного издания для ЦНБ УрО РАН 
и/или для библиотек институтов УрО РАН. 

3. Модуль Заказы — предназначен для заказа: статей из 
журналов, не вошедших в модуль Журналы (периодиче-
ские издания не выписываемые УрО РАН, либо не во-
шедшие во временной диапазон, представленный в си-
стеме); патентов; глав книг. 

4. Модуль Справочники — предоставляет информацию по 
Импакт-фактору журналов (по данным системы Web of 
Science Core Collection) с 2008 г. 

5. Модуль Внешние ссылки — содержит ссылки на Катало-
ги ЦНБ УрО РАН и систему ЦНБ УрО РАН «Научное 
наследие Урала». 

6. Модуль Путеводитель — предоставляет инструкцию по 
работе с информационной системой «Web-кабинет учё-
ного». 

По состоянию на 1 января 2017 г. в системе «Web-каби-
нет учёного» зарегистрировано 577 пользователей. Количе-
ство пользователей, относящихся к категории сотрудников 
УрО РАН, насчитывает 95 % от общего числа пользователей 
системы. К концу 2014 г. в системе «Web-кабинет учёного» 
были зарегистрированы сотрудники из 36 институтов и 
научных центров УрО РАН. К 2016 г. список увеличился до 
48 организаций. 

Согласно постановлению Президиума УрО РАН от 
20.11.2014 № 8–3, научные организации УрО РАН, в соот-
ветствии с направлением своих исследований, объединены 
в учёные советы (ОУС) по соответствующим областям наук. 
Ниже представлена динамика состава пользователей систе-
мы «Web-кабинет учёного» по ОУС в период с 2014 по 
2016 гг., рис. 1. 

Состав пользователей по каждому ОУС, представленно-
му в системе, постоянно увеличивается. Наибольшее коли-
чество пользователей системы представлены ОУС по хими-
ческим (34 %), биологическим наукам (19 %), наукам 
о Земле (15 %) и физико-техническим наукам (13 %). 

С 2014 по 2016 гг. наибольший прирост пользователей 
был зафиксирован среди ОУС по химическим наукам 
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(107 пользователей), по физико-техническим наукам (51 
пользователь), по наукам о Земле (43 пользователя) и по 
биологическим наукам (35 пользователей). 

Реорганизация структуры УрО РАН привела к появлению 
новых ОУС, среди которых, присоединившийся к системе в 
2015 г. ОУС по сельскохозяйственным наукам. Данный факт 
объясняет невысокий интерес к системе среди пользовате-
лей сельскохозяйственного профиля. Низкая мотивация 
остальных ОУС может быть обусловлена недостаточным 
уровнем позиционирования системы «Web-кабинет учёно-
го». 

Для привлечения новых пользователей, начиная с 
2014 г. в рамках ежегодного научно-практического семина-
ра «Информационная школа учёного» сотрудниками ЦНБ 
УрО РАН были проведены занятия по теме «Информацион-
ные ресурсы, сервисы и услуги современной научной биб-
лиотеки», где также рассказывалось и о системе «Web-
кабинет учёного». В 2017 г. системе были посвящены от-
дельные занятия по теме ««Web-кабинет учёного» — ин-
формационная система ЦНБ УрО РАН». 

Активность сотрудников институтов в «Web-кабинете 
учёного» определяется путем соотношения количества под-

Рис. 1   Динамика состава пользователей системы «Web‐кабинет 
учёного» по ОУС, 2014–2016 гг. 
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писок на журнал и количества заказанных статей из перио-
дических изданий, представленных в системе (рис. 2). 

Наиболее высокая активность в системе наблюдается 
среди пользователей из институтов УрО РАН, входящих в 
ОУС по химическим наукам (3 789 заявок), наукам о Земле 
(1 517 заявок), биологическим (1 016 заявок), физико-
техническим (755 заявок) и гуманитарным наукам (529 за-
явок). 

Активность ОУС, представленных в кабинете учёного, 
напрямую зависит от количества зарегистрированных в си-
стеме сотрудников институтов УрО РАН, входящих в состав 
данных ОУС. Преобладание в системе материалов есте-
ственно-технической направленности так же может сказы-
ваться на активности пользователей. 

В период с 2014 по 2016 гг. в рамках системы было вы-
полнено 9 252 заявки на предоставление электронных ко-
пий статей из периодических изданий, расположенных в 
модуле Журналы. В 2016 г. было выполнено на 64 % заявок 

Рис. 2.  Активность пользователей в системе «Web‐кабинет 
учёного» по ОУС, 2014–2016 гг. 
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больше, чем в 2014 г., и на 24 % больше, чем в 2015 г., 
рис. 3. Данные показатели говорят о положительной дина-
мике спроса на услуги, предоставляемые в рамках системы 
и заинтересованности пользователей в дальнейшем разви-
тии системы. 

В качестве источников материалов для выполнения за-
явок, полученных от пользователей через модуль Журналы 
системы «Web-кабинет учёного» используются фонд ЦНБ 
УрО РАН, фонд институтов УрО РАН и базы данных, рис. 4. 

Сводный каталог периодических изданий, представлен-
ный в модуле Журналы системы «Web-кабинет учёного», 
включает периодические издания, выписанные как для 
фонда ЦНБ УрО РАН, так и для фондов институтов УрО РАН. 
На сегодняшний день каталог насчитывает более 23 тысяч 
номеров журналов 1 234 наименования (740 отечественных 
и 494 зарубежных журналов). Из них 65 % составляют пе-
риодические издания, выписываемые ЦНБ УрО РАН. Фонд 
ЦНБ УрО РАН удерживает лидирующую позицию по предо-
ставлению материалов. В качестве дополнительного источ-
ника выступают базы данных. ЦНБ УрО РАН располагает 
обширной подпиской на зарубежные базы данных, а также 
подпиской на коллекцию научной электронной библиотеки 

Рис. 3.  Динамика заказов статей в системе «Web‐кабинет 
 учёного», 2014–2016 гг. 
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eLibrary, состоящую из 95 российских журналов представ-
ленных в полнотекстовом электронном виде. Сотрудниками 
ЦНБ УрО РАН ежегодно проводятся занятия по обучению 
пользователей самостоятельной работе с базами данных, 
что объясняет низкую популярность данного источника сре-
ди прочих источников материала для выполнения заказов в 
системе. 

Ежегодно ЦНБ УрО РАН проводит анализ спроса перио-
дических изданий [4, 5]. На основе полученных результатов 
анализа принимается ряд решений в отношении комплекто-
вания фонда ЦНБ УрО РАН в целом и загрузки новых номе-
ров журналов в «Web-кабинет учёного» в частности. Жур-
налы, имеющие низкий спрос в течение длительного време-
ни, исключаются из списка обновляемых в системе перио-
дических изданий, при этом уже загруженный массив ин-
формации по журналу остается в web-кабинете. Таким об-
разом, каталог периодических изданий кабинета учёного 
может только пополнятся новыми наименованиями журна-
лов, в то время как список загружаемых изданий постоянно 
редактируется и может увеличиваться и уменьшаться. По 
состоянию на июнь 2017 г. из 1 234 периодических изданий 
представленных в сводном каталоге системы новыми номе-
рами пополняются 493 журнала. Подобный подход позволя-
ет более рационально использовать ресурсы библиотеки и 

Рис. 4.  Динамика востребованности источников материалов 
для выполнения заказов в системе «Web‐кабинет учёного», 
2014–2016 гг. 
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способствует повышению эффективности работы системы и 
информационного обеспечения учёных. 

Тематический анализ периодических изданий и зака-
занных в системе статей позволяет определить информаци-
онные потребности учёных в рамках системы «Web-кабинет 
учёного». Информационные потребности пользователей 
оказывают управляющее, ориентирующее воздействие на 
процессы, связанные с созданием, сбором, хранением, рас-
пространением и использованием информации. 

В «Web-кабинет учёного» загружены периодические из-
дания по 39 тематическим направлениям (отраслям). Для 
анализа были отобраны тематические направления с пре-
вышающим 3 % запрошенных в системе журналов, рис. 5. 

На основании данных по выполненным заказам, полу-
ченным в период с 2014 по 2016 гг., было выявлено, что 
наибольшим спросом среди абонентов системы пользуются 
периодические издания по следующим тематическим 
направлениям: технология металлов, машиностроение и 
приборостроение (23.88 % от общего количества заявок); 
техника и технические науки (13.79 %). Большой интерес к 
данным областям наук вызван влиянием отраслевой струк-
туры промышленности Урала. Уральская металлургическая 
база является самой крупной в России. В масштабах России 
она занимает первое место по производству цветных метал-
лов [7]. Машиностроительный комплекс Урала — крупная 
отрасль его рыночной специализации, занимает ведущее 
место в структуре промышленного производства Урала. В 
настоящее время в районе работают почти 150 машино-
строительных предприятий, представляющих все подотрас-
ли машиностроения [3]. 

Низкий интерес к периодическим изданиям прочих те-
матических направлений может быть обусловлен новизной 
журналов, предложенных в рамках системы «Web-кабинет 
учёного», а также недостаточностью предоставляемых в си-
стеме материалов, вызванной низким предложением мате-
риалов данной тематики на рынке периодических изданий. 

Система «Web-кабинет учёного» активно развивается и 
совершенствуется. Появляются новые модули и функции. 
Растет состав пользователей системы. На 1 августа 2017 г. в 
системе зарегистрировано 670 пользователей, что на 16 % 
больше показателя 2016 г. Увеличилось количество выпол-
няемых заказов. Только за первое полугодие 2017 г. поль-
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зователям системы было выдано 2 988 электронных доку-
ментов, что составляет 68 % от заказов, выполненных в 
2016 г. Происходит постоянное количественное и каче-
ственное обновление каталога периодических изданий си-
стемы. 

Проведенный анализ позволяет определить дальнейшие 
действия по улучшению качества обслуживания читателей, 
повышению эффективности работы системы и более тща-
тельному отбору материала. 

Рис. 5.  Соотношение по тематическим направлениям количе‐
ственных показателей загрузки и запросов периодических 
изданий и статей в системе «Web‐кабинет учёного», 
2014–2016 гг. 
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