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родвижение ресурсов сайта в Интернете – 
важная часть его развития, актуальная как 
для коммерческих проектов, так и для на-

учного контента. Не являются исключением про-
екты отделения ГПНТБ СО РАН, нацеленные на 
создание комплексных информационных продук-
тов, отражающих развитие науки в Сибирском от-
делении Российской академии наук (http://www. 
prometeus.nsc.ru). 

Один из ключевых ресурсов – «Научные школы 
ННЦ СО РАН», появившийся в 2004 г. Его осно-
вой стали успешно реализованные проекты по соз-
данию в 2002–2003 гг. электронных мемориаль-
ных библиотек выдающихся ученых Сибири – 
Н. Н. Яненко и В. А. Коптюга. 

Практика показала, что научные ресурсы по-
добного типа достаточно актуальны для академи-
ческой среды. Однако, несмотря на свою актуаль-
ность и высокую научную ценность, статистика 
визитов и просмотров ресурса «Научные школы 
ННЦ СО РАН» свидетельствовала о невысокой по-
сещаемости, а следовательно, недостаточной эф-
фективности с точки зрения затрат на его создание 
и продвижение. 

Доля ресурса в общих доступах к сайту за 
2004–2012 гг., как показали наши расчеты, соста-
вила примерно 2,98%. Отсутствие полностью ста-
бильных выверенных данных объясняется частыми 
колебаниями общих доступов к сайту, что вызвано 
техническими и иными причинами (таблица). 

 
Сравнительные данные обращений к ресурсу «Научные школы ННЦ СО РАН» 

и сайту отделения ГПНТБ СО РАН в целом за 2004–2012 гг. 

Количество просмотров 
Год 

сайта ресурса 

Доля ресурса 
в общем просмотре страниц сайта, % 

2004 1 537 834 2 0 

2005 2 192 965 19 976 0,91 

2006 2 184 107 31 127 1,42 

2007 2 126 652 74 458 3,50 

2008 3 833 457 147 641 3,85 

2009 4 888 518 183 358 3,75 

2010 4 667 547 154 581 3,31 

2011 3 805 824 121 497 3,19 

2012 (на 14 окт.) 2 935 951 108 897 3,71 

П 
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Одной из причин невысокой посещаемости, т. е. 
использования ресурса, была, по нашему мнению, 
некоторая его «закрытость». Было предположено, 
что существенно «продвинуть» ресурс можно за 
счет его представления как проекта в интернет-ре-
сурсах с высокой цитируемостью. Одним из тако-
вых является интернет-энциклопедия Википедия1. 

Этот портал лидирует по цитируемости, пре-
восходя даже такие научные проекты, как Encyclo-
pedia Britannica [5]. Ведущие поисковые системы 
(Google, Yandex и т. п.) ссылаются при пользова-
тельских запросах в первую очередь именно на 
Википедию, так как она наиболее хорошо ими ин-
дексируется. Это чрезвычайно актуально для био-
библиографической информации – особенно учи-
тывая то, что структура научных школ (представ-
ление страниц в формате html) изначально на-
правлена на их максимальную индексируемость 
поисковыми системами [2]. 

Википедия обладает рядом достаточно инте-
ресных решений, расширяющих возможности соз-
дания страниц и наполнения их контентом. Прежде 
всего, это разработанная техническими специали-
стами проекта собственная версия HTML, исполь-
зуемая для написания и оформления статей. Авторы 
могут генерировать специальные «шапки» статей, 
позволяющие максимально полно описывать пер-
соналии, организации, события и т. п. 

Применительно к нашей задаче, подобная html-
разметка позволяет, например, заполнить такие 
важные поля, как: годы жизни ученого, место его 
рождения и смерти, гражданство, сфера научных 
интересов, место учебы/работы, информация о его 
научном руководителе, учениках самого ученого, 
указать полученные им награды и премии. При-
чем генерация и заполнение «шапки» происходит 
в практически автоматическом режиме, не требу-
ющем специальных технических знаний. 

Кроме того, еще одно достоинство подобной 
технологии – ее интерактивность. Это выражается 
в возможности представлять награды описывае-
мого в статье человека в виде их изображений, 
одновременно являющихся ссылками на страницы 
энциклопедии, посвященные истории конкретной 
награды. 
                                                        

1 Основана 15 января 2001 г. как альтернатива строго 
научному проекту Nupedia, контент которого создавался 
и рецензировался ограниченным кругом ученых. Новый 
ресурс позволил авторам со всего мира свободно создавать 
и редактировать статьи вне зависимости от уровня своей 
подготовленности. Данный подход оказался продуктивным – 
Википедия занимает сегодня 4 место по посещаемости 
среди крупнейших сайтов сети Интернет. Причем достиг-
нуто это без потери научного качества контента, так как 
статьи активно модернизируются и рецензируются специа-
листами в тех отраслях, которым они посвящены. Научный 
уровень Википедии подтверждается специальными науч-
ными исследованиями. 

Интерактивность предусматривает и очень ши-
рокие возможности работы с внешними изобра-
жениями. 

Создавая страницы, посвященные лидерам на-
учных школ ННЦ, автор может снабдить их спе-
циальными изображениями, представляющими рас-
пределение учеников академиков В. А. Коптюга 
и Н. Н. Яненко по годам их учебы в виде древа 
научных школ. 

Еще одна интересная возможность Википедии 
для продвижения исследуемого ресурса – автома-
тический анализ написанной статьи и генерирова-
ние специальных категорий и шаблонов, облег-
чающих поиск и улучшающих индексируемость 
информации. Механизмы ресурса позволяют ему 
еще до завершения написания статьи определять, 
например, такую важную информацию, как нахо-
ждение ученых на постах ректоров ведущих вузов 
России и мира, выводя специально оформленный 
полный список занимавших эту должность. 

Определяются также научные степени и долж-
ности ученых, их награды и премии. Все это реа-
лизуется в виде шаблонов. Категории же выпол-
няют скорее индексирующие функции, так как ак-
кумулируют статистическую информацию, широко 
собираемую ботами ведущих поисковых сайтов. 

В то же время существуют и определенные 
трудности, связанные, прежде всего, с ориентиро-
ванностью Википедии на западную правовую сис-
тему в целом и конкретно на законодательство 
в сфере авторского права. Это касается снабжения 
статей иллюстрациями – в том числе фотографиями 
ученых. При написании собственных статей автор 
столкнулся с удалением большинства изображе-
ний, так как они не были оформлены соответст-
вующими юридическими тэгами. 

Несмотря на автоматизированную систему вне-
сения данной информации, она остается достаточно 
сложной для понимания, так как все равно требует 
точного знания специфических названий необхо-
димых свободных и ограниченных лицензий. Фак-
тически, комфортное оформление статьи иллюст-
рациями возможно лишь при двух условиях: 

 собственном авторстве изображения; 
 его полной свободы от копирайтов и автор-

ских прав (ввиду перехода в общественное 
достояние или по иным юридическим нор-
мам и решениям). 

Восстановление удаленного изображения воз-
можно лишь при максимально грамотном и юри-
дически выверенном составлении специального 
письма, которое затем отправляется на отдельный 
адрес электронной почты и рассматривается юри-
стами Википедии. Шаблон данного письма пред-
ставлен на основных европейских и мировых язы-
ках, но описывает лишь общие моменты с само-
стоятельным заполнением наиболее важных полей. 
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Кроме того, в некоторых случаях требуется пре-
доставление письменного подтверждения от авто-
ров изображения, что они разрешают его исполь-
зование в рамках той или иной лицензии. 

Указанные выше трудности не умаляют цен-
ности Википедии. Поэтому в апреле 2011 – фев-
рале 2012 гг. в Википедию были включены статьи 
о В. А. Коптюге, Н. Н. Яненко, В. П. Мамаеве, 
Г. К. Борескове, А. В. Николаеве, В. В. Воеводском. 
Пример статьи – на рисунке. 

Страницы Википедии, посвященные лидерам 
научных школ и снабженные массивом ссылок как 
на ресурсы отделения ГПНТБ СО РАН, так и на 
внешнюю информацию об ученых, значительно 
повысили международный пользовательский ин-
терес к ресурсу «Научные школы ННЦ СО РАН». 
Возросла и доля Википедии на сайтах, ссылаю-

щихся на сайт отделения ГПНТБ СО РАН. Это 
прослеживается в том числе по данным, отражен-
ным в таблице (см. с. 38): стабильно падающая 
с 2008 г. доля ресурса «Научные школы ННЦ СО 
РАН» начинает возрастать в 2012 г., т. е. именно 
тогда, когда была завершена работа по включению 
статей о лидерах научных школ в Википедию. 

По источникам внешнего трафика сайта отде-
ления ГПНТБ СО РАН (согласно приложению 
в «Яндекс.Метрика», встроенному в код страниц 
сайта для генерирования дополнительной стати-
стики обращений к нему из сети Интернет), Вики-
педия также находится на 1 месте среди ссылаю-
щихся на него сайтов, выдавая 20,9% доступов 
к сайту отделения ГПНТБ СО РАН по визитам 
(уникальным посетителям) и 16% по просмотрам 
(5003 и 9139 вхождения соответственно). 

 

 
Страница в Википедии, посвященная Н. Н. Яненко 

 
Статьи о лидерах научных школ активно пере-

водятся сообществом Википедии на иностранные 
языки (английский, итальянский), что позволяет 
проекту выйти на международный уровень. 

Таким образом, очевидна значительная роль 
Википедии в продвижении не только ресурса «На-
учные школы ННЦ СО РАН», но и сайта отделе-
ния ГПНТБ СО РАН в целом. 
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