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Основные тенденции
информационного обслуживания



 Библиотека место хранения документов и учреждение, 

обеспечивающее предоставление документов широкому кругу 

читателей.

В  отечественной теории такой подход к библиотеке начинает формироваться с 1920-х гг. 

 Библиотека  - информационный центр, который в информационном 

обслуживании не ограничивается собственными фондами, а 

предоставляет максимально широкий доступ к внешним ресурсам.

В мировом библиотековедении проблема информационной функции библиотеки стала 

рассматриваться  в начале 1960-х гг., в отечественном - с середины 1970-х гг.

В настоящее время общепринятым является положение

об информационном статусе любой библиотеки независимо от ее типа.

ГОСТ  7.0-99:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - обеспечение потребителей 

необходимой информацией, осуществляемое информационными органами 

и службами путем предоставления информационных услуг.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - обеспечение потребителей 

библиографической информацией.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ - систематическое обеспечение 

библиографическое информацией абонента в соответствии с его 

постоянно действующим запросом.



(Лаврик О. Л. Будущее библиотек, что нас ждет //  Библиосфера. - 2014, № 2. - С. 99-104)

Сегодня информационное обслуживание активно развивается в электронной 
среде как комплексное  и объединяет различные виды обслуживания,

локальных и удаленных пользователей.

Основными коммуникационными каналами в библиотеках становятся:
WEB-сайт, корпоративный портал, электронная почта,

социальные сети, блоги, мобильный телефон.

Информационный сервис библиотек развивается стремительно:

технологии Library 2.0 (WEB 2.0) (интерактивные, корпоративные и мультимедийные веб-
ориентированные технологии в области предоставления онлайновых информационных услуг и 
коллекций) без лидирующей роли специалиста-посредника (библиографа); 

технологии WEB 3.0 (семантический WEB) в библиотеках пока не используются.

год посетители

библиотеки сайта библиотеки

1994 359 721 сайта не было

2009 173 479 2 106 538

2010 146 913 8 639 009

2011 117 199 6 834 876

2012 109 832 6 257 990

2013 100 756 9 272 214



EBSCO — Information Services 

Unternehmensform Unternehmensbereich von 

EBSCO Industries Ltd. Gründung 1943/1985 

Unternehmenssitz Birmingham (Alabama)

EBSCO — служба, предоставляющая доступ к 

базам данных



навигация по сайту:
 искать на сайте;

 искать статьи по EBSCO;
 искать в электронных каталогах;

 on-line заказ электронной статьи.

ресурсы библиотеки:
«Электронные каталоги и базы данных», «Удаленные ресурсы»

современные сервисы: 
 в информационно-поисковой системе библиотеки (ИПС):

поиск новых поступлений, удаленный заказ литературы, личный 
кабинет;

 на сайте библиотеки
E-mail подписка на: Новости библиотеки, Мероприятия, Ресурсы и 
услуги, Науке и бизнесу, Редкие книги и рукописи, Библиотекарям, 
Студентам, Преподавателям, В помощь к ЕГЭ, Книжная полка, Наши 
новинки, Новые поступления книг в ГПНТБ СО РАН;

 социальные сети на сайте библиотеки:
ISQ, Skype, Pinterest, ВКонтакте, Livejournal, Youtube, Twitter, 
Fasebook, RSS, E-mail Subscribe и др.



 Блоги (англ, blog, от web log - сетевой журнал или дневник событий) - это 
повседневная записная книжка с комментариями автора по различным 
предметным областям. Weblog может быть использован как инструмент 
обратной связи с пользователями и сотрудниками библиотек, 
маркетинговое средство и средство обучения библиотекарей.

 Подкастинг (вебкаст) (англ, podcasting, от iPod - популярный 
медиапроигрыватель от компании Apple и англ. Broadcasting - повсеместное 
вещание, широковещание) - новая форма предоставления информации в 
виде аудио-, видеодокумента.

 Социальные сети (Facebook, Myspace - интернет-сообщества) - методы 
социального общения, позволяющие пользователям получить нужную 
информацию, а также выразить свое мнение и найти друзей по интересам.

 YouTube - мультимедийный сервис, включающий в себя хранение и 
предоставление фото-, видео- и аудиоинформации.

 Twitter (от англ, twit - щебетать, болтать) - бесплатный интернет-сервис, 
представляющий собой систему микроблогов, позволяющий пользователям 
отправлять короткие текстовые заметки (до 140 символов), используя веб-
интерфейс, SMS, службы мгновенных сообщений или сторонние программы-
клиенты.

 RSS-рассылки (англ. Really Simple Syndication - очень простое приобретение 
информации) - средство, доставляющее информацию пользователю на 
почтовый ящик или его блог.



на сайте библиотеки , поэтому необходимо:

постоянно улучшать интерфейс, навигацию по сайту, ориентировать 
пользователей на информационное самообслуживание, на изменение моделей 
информационного поведения;

иметь и развивать мобильную версию сайта библиотеки (по данным 
годового отчёта веб-аналитика Мэри Микер за 2014 г., мобильный трафик составляет 
четверть от веб-трафика и продолжает расти во всех странах мира  (Режим доступа

http://kpcbweb2.s3.amazonaws.com/files/85/Internet_Trends_2014_vFINAL_-_05_28_14-_PDF.pdf?1401286773);

персонализировать сайт через широкое использование индивидуальных 
пользовательских профилей, виртуальных личных кабинетов (адаптивный 
контент и дизайн);

интегрировать информационное обслуживание с другими видами 
деятельности (интерактивное ИРИ, МБА, ЭДД и т.д.), автоматизированный 
заказ и продление требуемых изданий из фондов библиотек, 

организовать информирование читателей о жизни библиотеки, новых 
поступлениях и выставках литературы через социальные сети, SMS, e-mail;

в поисковых системах Интернета, если:

обеспечена прозрачность ресурсов собственной генерации библиотеки 
для поисковых систем Интернета;

создаются интегрированные в Интернет ресурсы собственной генерации
через использование: в БД и ЭК форматов метаданных; в документах -
гиперссылок на открытые ресурсы Интернета и индексов DOI (digital object 
identifier).



Организация
информационного обслуживания



1. изучение информационных потребностей и информационного 

поведения пользователей; 

2. анализ информационных ресурсов, которые могут быть 

использованы при обслуживании, подготовка (или приобретение) 

информационной продукции; 

3. выбор режима и формы обслуживания; 

4. анализ эффективности инструментов навигации в 

информационных ресурсах; 

5. изучение эффективности обслуживания, нормирование;

6. планирование обслуживания.

Информационное обслуживание - это видимая часть работы 
библиотеки, от которой в большой степени зависит:

станет ли случайный посетитель постоянным читателем данной библиотеки или 
отдаст предпочтение альтернативным источникам удовлетворения 

информационных потребностей;

будет ли руководство предприятия считать нужным инвестирование в 
информационную службу или примет решение о ее сокращении.



Необходимо ответить на вопросы - кому, когда, в каком виде,
какая информация должна быть предоставлена.

Для этого надо изучить:

 объективные и субъективные информационные потребности пользователей;

 влияние условий деятельности пользователей на формирование их 
информационных потребностей;

 влияние информационной и общей культуры пользователей на формирование 
их информационных потребностей.

Методы:

 изучение документальных источников для выявления социальных, 
экономических, культурных задач региона и определение объективных 
информационных потребностей;

 изучение библиотечной документации (читательских требований, 
читательских формуляров, статистики отказов) и выявление типо-видовой 
картины чтения, тематики запросов, типичных интересов читателей;

 опрос читателей (интервьюирование, анкетирование), пользователей (сервис 
интернет-анкетирование на сайте библиотеки);

 изучение данных обратной связи с абонентами ИРИ (избирательное 
распространение информации), ДОР (дифференцированное обслуживание 
руководителей);

 изучение поискового поведения пользователей в информационно-поисковой 
системе (ИПС) библиотеки в Интернете;

 изучение статистики посещения сервисов, разделов сайта, мобильной 
версии сайта пользователями.



Результаты информационного обслуживания оценивают при помощи понятий:

Релевантность - соответствие полученной информации информационному запросу.

Пертинентность - соответствие полученной информации информационной потребности.

Причины, по которым релевантная выдача оценивается не пертинентной:

 предоставление пользователю уже известных ему сведений; 

 не авторитетность, неубедительность информации для пользователя; 

 несовпадение характера представленных сведений и степени их подробности «системе 
ожидания» пользователя; 

 несоответствие уровня сложности сообщения и подготовленности пользователя, его 
читательской компетентности;

 термины поискового запроса не соответствует терминам, определяющим  информационную 
потребность.

….

Неопределенные информационные запросы (потребности) обрабатываются:

с использованием классификационных и предметных ИПЯ, позволяющих «разворачивать», 
обогащать неопределенные запросы;

составлением расширенного поискового запроса или запроса по ассоциативным
связям - предоставление документов, лишь косвенно связанных с обозначенными в 
первоначальном запросе.

Выбирается правильная ретроспектива поиска:

с учетом темпов старения тематической информации (показатели полупериода жизни 
публикаций различных отраслей по результатам цитирования: 

История - 16,3 года; Геология - 11,8 года; Литературоведение - 23,2 года; Физика - 4,6 года; Государство и 
право - 8, 2 года; Химическая технология - 4,8 года; Математика - 10,5 года; Машиностроение - 5, 2 
года);

с учетом темпов старения отраслевой информации (в условиях реформирования 
отрасли).



«ЗОЛОТОЙ ВЕК»:
 электронных каталогов пришелся на конец 80-х–начало 90-х годов 20-го века;

 библиографическо-реферативных БД – на середину 90-х годов 20-го века;

 полнотекстовых БД  - на начало XXI века;

 Google или других поисковых систем – на первое десятилетие 21 в.

Пользователь сегодня начинает поиск информации с обращения в 

Интернет, а не к традиционному или электронному каталогу библиотеки.

Пользователь предпочитает работать с единой и привычной 

поисковой строкой и составлять запрос в стиле «свободного текста» -

как  в поисковых системах Интернета.

Современные студенты (по данным американских исследователей):
желают получать единый ресурс, который приносит мгновенный результат;

 считают библиотечные БД сложными, не хотят понимать булеву логику (или, и, нет);

живут в атмосфере непрерывного частичного внимания и т. д.

Современные ученые (по данным американских  и отечественных 

исследователей):
 ученые читают в 2-а раза больше, а времени на это тратят на треть меньше (1977-2008 

гг.);

 различные модели чтения у ученых естественно-научного и гуманитарного 

направлений;

 возрастающая роль библиографических баз данных (Scopus, WEB of Science);

 затраты на подписку положительно влияют на рост чтения и публикационную 

активность ученых.



информационные ресурсы
для обслуживания



Информационное обслуживание является результатом
аналитико-синтетической переработки информации  и

поиска, в том числе библиографического.

ГОСТ 7.0.99: Аналитико-синтетическая переработка -
«преобразование документов в процессе их анализа и извлечения 

необходимой информации, а также оценка, сопоставление, обобщение и 
представление информации в виде, соответствующем запросу».

Аналитико-синтетическая переработка информации в библиотеке - это: 

 создание информационных продуктов (электронных каталогов, баз данных);

 формирование справочно-поискового аппарата (СПА).

Аналитико-синтетическая переработка информации включает
две взаимосвязанные операции:

анализ - свертывание, уменьшение физического объема исходных данных путем 
передачи содержания с помощью составления библиографического описания, 
аннотаций или рефератов, предметных рубрик, информационно-поисковых 
языков (ИПЯ);

синтез или создание информационной продукции - развертывание сообщений, 
повышения их информативности через установление связи с другими 
публикациями, когда документ войдет в состав: реферативного, аналитического 
обзора; электронного каталога или базы данных в поисковой системе; 
метаданных в Интернете.

.



Синтезированные информационные продукты
(обзоры, электронные каталоги, базы данных, связанные метаданные)

проявляют ряд качеств: 

 возможность документального потока характеризовать состояние научно-
практической деятельности; 

 способность «документального шлейфа», сопровождающего развитие любых 
идей или объектов (как реализации этих идей), воссоздавать действительную 
картину мира - преодолевать дискретность, неполноту отдельных текстовых 
сообщений; 

 возможность информационного поиска с ориентацией на совокупные 
электронные ресурсы (ЭК и БД в ИПС; поисковые системы в интернете).

Концепция интеллектуализации информационно-библиотечной 

деятельности базируется на постулате об

усилении потребности в интеллектуальной продукции, являющейся наиболее 

комфортной для пользователей.



Электронные каталоги собственной генерации;

Базы данных собственной генерации;

Базы данных, доступные по подписке.



Библиографическое

информирование



ГОСТ 7.0-99 Библиографическое информирование - систематическое 
обеспечение библиографическое информацией абонента в соответствии с его постоянно 
действующим запросом.

ГОСТ 7.0-99 Групповое информирование - систематическое обеспечение 
библиографической информацией группы потребителей, объединенных по признаку сходства 
информационных потребностей.

ОСИ ИРИ ТОР ДОР

ГОСТ 7.0-99 Индивидуальное информирование - систематическое 
обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя, осуществляемого с 
учетом его постоянно действующих (долговременных) индивидуальных запросов.

ОСИ ИРИ ТОР ДОР

ГОСТ 7.0-99 Массовое информирование – не ориентировано на определенную 
группу потребителей. Служит для продвижения литературы, поступающей в библиотеку.

Выставки  новой литературы
Дни информации    Дни специалиста

ИРИ (Избирательное распространение информации) - систематическое 
обеспечение информацией о текущих поступлениях документов в соответствии с постоянно 
действующими запросами абонентов.

ОСИ (Оперативное сигнальное информирование) - систематическое оперативное 
обеспечение информацией о текущих поступлениях документов в соответствии с постоянно 
действующими запросами абонентов.

ТОР (Тематическое обслуживание руководителей) - систематическое обеспечение 
информацией руководителей о текущих поступлениях документов или полных текстов документов в 
соответствии с постоянно действующими запросами абонентов.

ДОР (Дифференцированное обслуживание руководителей) - систематическое 
обеспечение аналитической информацией в соответствии с постоянно действующими запросами 
абонентов.



Перечень информационных 

продуктов и услуг  

Ассортиментные группы

Виды информационных продуктов 
и услуг

Информационные продукты и 

услуги, предоставляемые в 

результате библиографического 

обслуживания

Устные справки;

Уточнение библиографического описания;

Пособия, указатели; списки литературы;

Базы данных

(библиографические,  биобиблиографические, трудов 

организаций);

Выставки новых поступлений; тематические подборки;

библиографические и реферативные обзоры;

ИРИ (избирательное распределение информации)

Информационные продукты и 

услуги, предоставляемые в 

результате проведения 

информационных исследований

ДОР (дифференцированное обслуживание 

руководителейства)

Тематические аналитические обзоры 
Отчеты о результатах библиографических  исследований;

Отчеты о маркетинговых исследованиях

ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография

3.2.2.3. Библиографическое обслуживание: обеспечение 

потребителей библиографической информацией.

3.2.2.7. Библиографическое информирование: систематическое 

обеспечение библиографическое информацией абонента в соответствии с 

его постоянно действующим запросом.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ

абонент

частота 

предоставления 

информации

форма (форматы) 

предоставляемой 

информации
характер 

информационной 

потребности

Информационные 

технологии



Выбор режима и формы информирования на основе изучения: 

1. информационных потребностей пользователей;

2. информационных ресурсов, которые могут быть использованы при 

обслуживании, в том числе подготовка (или приобретение) 

информационной продукции;

3. информационных технологий, доступных организации, 

предоставляющей информационные услуги;

4. информационных возможностей пользователей.

Разработка технологической схемы информирования:

1. ручная технология;

2. автоматизированная технология.

Изучение эффективности информирования, нормирование

Планирование информирования



ИРИ – систематическое обеспечение информацией о текущих 
поступлениях документов в соответствии с постоянно 
действующими запросами абонентов

С точки зрения методики поиска ИРИ, ОСИ, ТОР, ДОР представляют собой более 
простой технологический процесс, нежели выполнение разовых 
библиографических справок.

Разовые запросы всегда неожиданны, могут быть неопределенными. Постоянно 
действующие запросы позволяют накапливать опыт разыскания, глубже 
осваивать тематику, разработать алгоритм привлечения различных 
традиционных и электронных вторичных источников, разработать алгоритм 
составления поискового предписания.

Отличительными чертами ИРИ являются:
 ориентация на удовлетворение потребностей длительного действия, обычно 

совпадающих с основным профилем деятельности (научной, педагогической, 
практической и т. д.) абонента или группы абонентов;

 выбор в качестве абонентов обслуживания наиболее квалифицированных, 
информационно-активных специалистов, вносящих весомый вклад в 
деятельность организации или существенно влияющих на экономический, 
научно-технический, культурный потенциал региона;

 выявление новой литературы путем обращения к совокупным 
информационным ресурсам (Интернет), а не только на основе просмотра 
новых поступлений в собственный фонд;

 наличие обратной связи, позволяющей систематически анализировать 
результативность обслуживания и уточнять тематику информационных 
потребностей абонентов;

 двухконтурность, предполагающая сначала предоставление 
библиографической информации, а в случае ее положительной оценки по 
требованию абонента - полных текстов документов.

ГОСТ 7.73-96 СИБИД 

3.1.2 избирательное распространение информации; ИРИ: Распространение 

информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе, в 

соответствии с постоянными информационными запросами потребителей 

информации 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
 
 

  РАССЫЛКА ИРИ  
АБОНЕНТ:  (Кат. 5) - Гридасова Анна Георгиевна  

ПРОФИЛЬ: теория культуры  
БД: CAT 06.05.2016   

   
1.  Г2015-

24351*02
1285986 
 

Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете 
современных исследований : XIV международная научно-практическая 
конференция, г. Махачкала, 18 октября 2015 г. : сборник материалов / [редкол.: 
Токтарова Н. К., Семиляк В. И.]. - Махачкала : Апробация, 2015. - 120 с. : ил., 
нот.; 21 см. - Библиогр. в конце докл.  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з3(1) 
 
 

2.  Г2015-
24688*06
9130186 
 

Тихомирова, Елена Евгеньевна.  
Семиотика языка и культуры : [учебное пособие] / Е. Е. Тихомирова ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 
262 с.; 21 см.  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з3(1) 
 
 

3.  Г2015-
24737*75
4320186 
 

Фролова, Ирина Алексеевна.  
Интерпретации культуры : сборник статей / И. А. Фролова ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Твер. гос. ун-т. - Тверь : ТвГУ, 2015. - 245 с.; 21 см. - 
Библиогр. в конце ст.  400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з2(1) 
 
 

4.  Е2015-
2714*480
376061 
 

Хренов, Николай Андреевич.  
Искусство в исторической динамике культуры : [сборник статей] / Н. А. Хренов. - 
Москва : Согласие, 2015. - 747 с.; 30 см. - Библиогр. в конце ст.  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з3(1) 
 
 

 

#101: rus 

#102: RU 

#200: ^AВоеннопленные Австро-Венгерской Императорской армии в 

Ново-Николаевске в 1914-1918 годах^FА. А. Луценко 

#463: ^CНовое слово в науке: перспективы развития : сб. 

материалов V Междунар. науч.-практ. 

конф.^J2015^DЧебоксары^S37-44 

#607: ^AНовосибирск, город 

#610: КАПИТАЛИЗМ. Эпоха империализма и буржуазно-демократических 

революций 

#610: СОЦИАЛИЗМ. Революция и гражданская война 

#686: 17 

#686: 19 

#700: ^AЛуценко^BА.А. 

#900: ^B09^C09 

#905: ^S1^21 

#920: ASP 

***** 

#101: rus 

#200: ^AТанцевально-пластический идеал в традиционной культуре 

этносов юга Дальнего Востока^FЯ. С. Крыжановская 

#320: Библиогр.: с. 148 (8 назв.) 

#463: ^CФилософия телесности : материалы Междунар. науч. конф. 

(Хабаровск, Уссурийск, 15-18 мая 2014 

г.)^J2014^DХабаровск^S143-148 

#607: ^AДальний Восток 

#610: Этнография 

#686: 29 

#700: ^AКрыжановская^BЯ.С. 

#900: ^B09^C09 

#905: ^22^S1 

#920: ASP 

***** 



ОСИ– систематическое обеспечение информацией о текущих 
поступлениях документов в соответствии с постоянно 
действующими запросами абонентов

Отличительными чертами ОСИ являются:
 ориентация на удовлетворение потребностей длительного действия, 

обычно совпадающих с основным профилем деятельности (научной, 
педагогической, практической и т. д.) абонента или группы абонентов;

 выбор в качестве абонентов обслуживания наиболее квалифицированных, 
информационно-активных специалистов, вносящих весомый вклад в 
деятельность организации или существенно влияющих на экономический, 
научно-технический, культурный потенциал региона;

 выявление новой литературы путем обращения к совокупным 
информационным ресурсам (Интернет), а не только на основе просмотра 
новых поступлений в собственный фонд;

 наличие обратной связи, позволяющей систематически анализировать 
результативность обслуживания и уточнять тематику информационных 
потребностей абонентов;

 двухконтурность, предполагающая сначала предоставление 
библиографической информации, а в случае ее положительной оценки по 
требованию абонента - полных текстов документов;

 одноконтурность предоставление библиографической информации, но  с 
аннотациями, ключевыми словами или предметными рубриками (Пример: 
информирование по БД Current Contens).



ТОР – систематическое обеспечение информацией о текущих 
поступлениях документов или предоставление полных текстов 
документов в соответствии с постоянно действующими запросами 
абонентов – руководителей.

Отличительными чертами ТОР являются:
 ориентация на удовлетворение потребностей длительного действия, 

обычно совпадающих с основным профилем деятельности (научной, 
педагогической, практической и т. д.) абонента или группы абонентов;

 выбор в качестве абонентов обслуживания наиболее квалифицированных, 
информационно-активных специалистов, вносящих весомый вклад в 
деятельность организации или существенно влияющих на экономический, 
научно-технический, культурный потенциал региона;

 выявление новой литературы путем обращения к совокупным 
информационным ресурсам (Интернет), а не только на основе просмотра 
новых поступлений в собственный фонд;

 наличие обратной связи, позволяющей систематически анализировать 
результативность обслуживания и уточнять тематику информационных 
потребностей абонентов;

 одноконтурность, предполагающая предоставление библиографической 
информации или полных текстов документов.

 
 

1.  
 
Г2008-
2317/N7*
51132897
5 
 

 
Американистика: актуальные подходы и современные исследования : 
[межвузовский сборник научных статей]. - Курск : Издательство Курского 
госуниверситета 
Вып. 7. - 2015. - 315, [2] XII  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з3(1) 
 
 

2.  Г2015-
23766*16
0724105 
 

Хангери Ильясович Баков : [сборник / сост. М. М. Абазова]. - Нальчик : КБИГИ, 
2015. - 65, [1] с. : ил.; 21 см. - (Материалы к библиографии ученых КБИГИ / 
Кабард.-Балкар. ин-т гуманитар. исслед.) 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з10(1) 
 
 

3.  Г2015-
23089*69
5551550 
 

Библиотека вуза: от традиций к инновациями : российская научно-
практическая конференция, посвященная 60-летию со дня организации научной 
библиотеки НГТУ, г. Новосибирск, 18-19 ноября 2014 г. : сборник докладов / 
[сост.: В. Н. Удотова, Т. В. Баздырева]. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 144, [1] с. : 
ил.; 20 см. - Библиогр. в конце докл.  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з11(1) 
 
 

4.  вр2016*0
89008133 
 

Библиотечная жизнь Ивановского региона : информационно-методический 
сборник / Департамент культуры и туризма Иван. обл., Центр. универс. науч. б-
ка. - Иваново 
Вып. 13. - 2015. - 79 с.  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з11(1) 

 



ДОР – систематическое обеспечение аналитической информацией в 
соответствии с постоянно действующими запросами абонентов -
руководителей

Отличительными чертами ДОР являются:
 ориентация на удовлетворение потребностей длительного действия, 

обычно совпадающих с основным профилем деятельности (научной, 
педагогической, практической и т. д.) абонента или группы абонентов;

 выбор в качестве абонентов обслуживания наиболее квалифицированных, 
информационно-активных специалистов, вносящих весомый вклад в 
деятельность организации или существенно влияющих на экономический, 
научно-технический, культурный потенциал региона;

 выявление новой литературы путем обращения к совокупным 
информационным ресурсам (Интернет), а не только на основе просмотра 
новых поступлений в собственный фонд;

 наличие обратной связи, позволяющей систематически анализировать 
результативность обслуживания и уточнять тематику информационных 
потребностей абонентов;

 одноконтурность, предполагающая предоставление высококачественной 
обзорной информации, не требующей обращения к полным текстам 
материалов.



Подготовка рекламных материалов

Рекламирование продукции в печати и электронной среде:
Отправка информационных материалов в СМИ;

Передача информационных материалов для размещения на сайте.

Рассылка текстов рекламных материалов по электронной почте

Устное рекламирование:
Выступления с презентациями на научных мероприятиях различного уровня: 

семинарах, конференциях и др.

Раздача рекламных материалов на научных мероприятиях различного уровня: 

семинарах, конференциях и др.



ИРИ (ОСИ, ТОР)
избирательное распространение информации



ВЫЯВЛЕНИЕ потенциального АБОНЕНТА и проведение РЕКЛАМНОЙ 

кампании:

результат - создание регистрационной базы данных (картотеки) абонентов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ информационных потребностей абонентов:

результат - разработка проблемно-ориентированного рубрикатора 

информационных потребностей, выбор источников информации, 

разработка технологии информационного обслуживания. 

УТОЧНЕНИЕ совместно с абонентом:

• типо-видовых, языковых, географических границ слежения;

• примерного круга просматриваемых источников информации;

• глубины свертывания информации (БО, БО + аннотация, БО + реферат);

• режима обслуживания: текущий (с  жесткой периодичностью информирования) 

или продолжающийся (по мере накопления материалов);

• формы и формата предоставления результатов обслуживания: в 

бумажном или электронном виде (doc, txt, Rusmarc, ISO);

• способа передачи: по электронной почте, доставка на рабочее место абонента  ...

• способа обратной связи (КОС-карта обратной связи, анкета, опрос по e-mail).

ФОРМИРОВАНИЕ и сохранение ПОИСКОВОГО  ЗАПРОСА абонента.

ВЫБОРКА ИНФОРМАЦИИ по поисковому запросу абонента и её ОБРАБОТКА.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ информации абоненту.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ с абонентом, оценка качества обслуживания.



8.2.2. Информационное обслуживание абонентов (ИРИ)
8.2.2.1. Выбор информации из электронного каталога по тематике запроса 

абонентов

8.2.2.1.1. Отправка электронного списка абоненту 

8.2.2.2. Выбор информации из библиографических БД по тематике запроса 

абонентов

8.2.2.2.1. Обработка текстовой выборки в программе подготовки (сортировки) 

электронных указателей «PTRMAKER»

8.2.2.2.2. Отправка электронного указателя абоненту 

8.2.2.3. Выбор информации из библиографических БД по тематике запроса 

абонентов

8.2.2.3.1 .Создание рабочей БД для сложных по тематике / структуре запросов 

абонентов

8.2.2.3.2. Загрузка выборки в рабочую БД

8.2.2.3.3. Дополнительный отбор документов в БД по тематике абонента 

8.2.2.3.4. Изменение структуры записей в рабочей БД в режиме глобальной 

корректировки 

8.2.2.3.5. Выбор информации из рабочей БД в текстовом / ISO-формате с учетом 

особенностей системы ведения БД абонента

8.2.2.3.6. Отправка информации (ISO, TXT) абоненту 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
 
 

  РАССЫЛКА ИРИ  
АБОНЕНТ:  (Кат. 5) - Гридасова Анна Георгиевна  

ПРОФИЛЬ: теория культуры  
БД: CAT 06.05.2016   

   
1.  Г2015-

24351*02
1285986 
 

Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете 
современных исследований : XIV международная научно-практическая 
конференция, г. Махачкала, 18 октября 2015 г. : сборник материалов / [редкол.: 
Токтарова Н. К., Семиляк В. И.]. - Махачкала : Апробация, 2015. - 120 с. : ил., 
нот.; 21 см. - Библиогр. в конце докл.  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з3(1) 
 
 

2.  Г2015-
24688*06
9130186 
 

Тихомирова, Елена Евгеньевна.  
Семиотика языка и культуры : [учебное пособие] / Е. Е. Тихомирова ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 
262 с.; 21 см.  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з3(1) 
 
 

3.  Г2015-
24737*75
4320186 
 

Фролова, Ирина Алексеевна.  
Интерпретации культуры : сборник статей / И. А. Фролова ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Твер. гос. ун-т. - Тверь : ТвГУ, 2015. - 245 с.; 21 см. - 
Библиогр. в конце ст.  400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з2(1) 
 
 

4.  Е2015-
2714*480
376061 
 

Хренов, Николай Андреевич.  
Искусство в исторической динамике культуры : [сборник статей] / Н. А. Хренов. - 
Москва : Согласие, 2015. - 747 с.; 30 см. - Библиогр. в конце ст.  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з3(1) 
 
 

 

#101: rus 

#102: RU 

#200: ^AВоеннопленные Австро-Венгерской Императорской армии в 

Ново-Николаевске в 1914-1918 годах^FА. А. Луценко 

#463: ^CНовое слово в науке: перспективы развития : сб. 

материалов V Междунар. науч.-практ. 

конф.^J2015^DЧебоксары^S37-44 

#607: ^AНовосибирск, город 

#610: КАПИТАЛИЗМ. Эпоха империализма и буржуазно-демократических 

революций 

#610: СОЦИАЛИЗМ. Революция и гражданская война 

#686: 17 

#686: 19 

#700: ^AЛуценко^BА.А. 

#900: ^B09^C09 

#905: ^S1^21 

#920: ASP 

***** 

#101: rus 

#200: ^AТанцевально-пластический идеал в традиционной культуре 

этносов юга Дальнего Востока^FЯ. С. Крыжановская 

#320: Библиогр.: с. 148 (8 назв.) 

#463: ^CФилософия телесности : материалы Междунар. науч. конф. 

(Хабаровск, Уссурийск, 15-18 мая 2014 

г.)^J2014^DХабаровск^S143-148 

#607: ^AДальний Восток 

#610: Этнография 

#686: 29 

#700: ^AКрыжановская^BЯ.С. 

#900: ^B09^C09 

#905: ^22^S1 

#920: ASP 

***** 
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 *Простой запрос - проводится по 

алгоритму поиска новых 

поступлений литературы 

**Сложный запрос – проводится в  

с использованием большого числа 

предметно-географических рубрик.  

 

год объем отправленной информации в записях объем отправленной информации в записях 

2010 122502 8564 

2011 197118 9785 

2012 99210 10721 

2013 197633 9586 

2014 171454 8650 

* Выборка выгружается  в виде списка или файла, из которого формируется 

электронный указатель. Список или электронный указатель отправляются 

потребителю по e-mail 

**В рабочей БД  уточняются результаты поиска, 

меняется  структура выборки для удобств её загрузки в САБ  РУСЛАН или ОПАК. 

Улучшенная выборка отправляется потребителю по e-mail в виде ISO- или TXT-

файла  структуры RUSMARC. 

 



Статистика по ИРИ за 1-12 месяцы 2013 г. 
Кол-во организаций: 9+1 инд., кол-во БД – 14 (13 БД+1 ЭК), 
кол-во профилей: 53, кол-во тем: 1008, 
отправлено за 10 месяцев записей: 175053 (из 14 электронных ресурсов), 
за 12 месяцев будет отправлено записей: 175053+35011=210064 
 

N Значение Коли-
чество 

Всего 

 Все БД  3 9060 

1 CAT  2 6956 

1 Загрязнение  1 69 

2 Биб. пособия  1 787 

3 История  7 20262 

4 Экономика  7 21549 

5 Литература  5 5192 

6 Наука  7 6155 

7 Природа  9 67160 

8 Проблемы Севера  5 13522 

9 Коренные народы Севера  1 700 

10 Устойчивое развитие  5 8595 

11 Экология Западной Сибири  1 23554 

12 Биоразнообразие Сев. 
Евразии  

1 383 

13 Управление наукой  1 169 

  53 210064 
 

Показатели учета:

Количество абонентов ИРИ

Количество организаций, специалисты которых являются абонента ИРИ

Количество постоянно действующих запросов

Количество описаний документов, использованных для ИРИ

Количество сигнальных оповещений, разосланных абонентам ИРИ  с 

учетом тиража)

Процент возврата КОС (из них с положительной оценкой)

Количество предоставленных первичных документов (их копий



Карта № 

Абонент № 

Индекс 

Дата 

Карта № 

Абонент № 

Индекс 

Дата 

 Оценка информации (обвести) 

5 оценная 

4 представляет интерес 

3 известна из других источников 

2 не представляет интереса 

1 не соответствует теме 

Библиографическое 

описание документа 
аннатация, реферат, 

ключевые слова, 

предметно- 

географические рубрики 0 необходим первоисточник 

 

Коэффициент 

релевантности - степень 

точности поиска 

отношение кол-ва оцененных 

абонентом ИС от 2 до 5 к общему 

числу полученных ИС 

Степень соответсвия 

информации потребностям 

абонента 

отношение кол-ва оцененных 

абонентом ИС на 5 к общему числу 

полученных ИС 

Коэффициент обратной 

связи 

отношение кол-ва полученных от 

абонентов ТОС к кол-ву 

отправленных абонентам ТОС 

 

оценка качества обслуживания

талон обратной связи абонента



Избирательное распространение информации часто выполняется в 
России вручную из-за:

 отсутствия автоматизированных систем или сайтов в библиотеках;

 недостаточного развития или полного отсутствия электронного сервиса 
ИРИ в поисковых системах библиотек;

 отсутствия времени у потенциальных абонентов на изучение поисковой 
системы.

производитель информации =>

библиограф => 
потребитель информации
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год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1013 1014 

кол-во 
коллективных 

абонентов 

7 8 9 6 11 11 11 8 10 13 

кол-во профилей 

(постоянно 

действующих 

запросов) 

24 22 42 35 43 50 64 42 53 58 

объем 
отправленной 

информации в 

записях 

74951 79095 83289 88976 111852 161066 206903 109931 207219 ~170104 

форма 
предоставления 

информации 
на коммерческой основе бесплатно научному сообществу 

 

 

 *Простой запрос - проводится по 

алгоритму поиска новых 

поступлений литературы 

**Сложный запрос – проводится в  

с использованием большого числа 

предметно-географических рубрик.  

 

год объем отправленной информации в записях объем отправленной информации в записях 

2010 122502 8564 

2011 197118 9785 

2012 99210 10721 

2013 197633 9586 

2014 171454 8650 

* Выборка выгружается  в виде списка или файла, из которого формируется 

электронный указатель. Список или электронный указатель отправляются 

потребителю по e-mail 

**В рабочей БД  уточняются результаты поиска, 

меняется  структура выборки для удобств её загрузки в САБ  РУСЛАН или ОПАК. 

Улучшенная выборка отправляется потребителю по e-mail в виде ISO- или TXT-

файла  структуры RUSMARC. 

 



В библиотеках и службах информации, использующих 
информационные технологии, ИРИ является одной из 
функций автоматизированных систем.

Избирательное распространение информации (SDI-service) 
является распространенным веб-сервисом у многих зарубежных:

 производителей БД (Agricola, Current Contents, Emerald, Medline, 
Science Direct, Scopus и др.);

 крупнейших издательств (American Chemical Society, American 
Mathemical Society, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry 
Publishing, Springer, Wiley и др.).

Обслуживание по системе ИРИ строится напрямую,
минуя услуги посредников в лице сотрудника библиотеки или 
информационного центра:

производитель информации =>
библиотека=>

потребитель информации



Alert, Alert Service, Alerting Services, Current Alerting Service,
Auto Alerts, Selective Dissemination of Information 

EBSCO — Information Services Unternehmensform Unternehmensbereich von 

EBSCO Industries Ltd. Gründung 1943/1985 Unternehmenssitz Birmingham 

(Alabama)

EBSCO — служба, предоставляющая доступ к базам данных



ИРБИС, АРМ Книговыдача

 ВЫПОЛНИТЬ – РАССЫЛКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ. Предназначен для 

выполнения поиска по всем активным профилям текущего 
пользователя. Режим выполняется в соответствии с установленными 
опциями (см. ниже режим СЕРВИС – НАСТРОЙКА). По завершению 
режима выдается протокол. Собственно результаты поиска сохраняются 
в файлах и (если это определено в настройках) посылаются по 
электронной почте пользователю; 

 ВЫПОЛНИТЬ – РАССЫЛКА ГРУППОВАЯ. Режим доступен только в 

случае, когда через основной интерфейс АРМа Книговыдача отобрано 
несколько (больше одного) пользователя – их количество указывается 
на панели инструментов. (Переход от одного пользователя к другому – 
если это необходимо – осуществляется с помощью кнопок К 
СЛЕДУЮЩЕМУ и К ПРЕДЫДУЩЕМУ на основном интерфейсе АРМа.)  
Отбор пользователей может осуществляться по любому 
предусмотренному виду поиска (см. область словаря основного 
интерфейса АРМа), в том числе: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИРИ и ПРОФИЛИ 
ИРИ. В результате выполнения режима осуществляется обслуживание 
по всем активным профилям отобранных пользователей. По 
завершению режима выдается протокол. Собственно результаты поиска 
сохраняются в файлах и (если это определено в настройках) 
рассылаются по электронной почте пользователям; 

 КОРРЕКТИРОВКА – КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ. Предназначен для 

корректировки текущего профиля пользователя. Корректировка 
осуществляется с помощью РЛ подполей, который изображен на Рис. 
4.3.14а; 

 КОРРЕКТИРОВКА – ДОБАВИТЬ ПРОФИЛЬ. Предназначен для 

формирования нового профиля ИРИ текущего пользователя (с помощью 
того же РЛ подполей); 

 КОРРЕКТИРОВКА – УДАЛИТЬ ПРОФИЛЬ. Предназначен для удаления 
текущего или группы выделенных профилей пользователя. Режим 
выполняется с подтверждением; 

 КОРРЕКТИРОВКА – УДАЛИТЬ СВЕДЕНИЯ О РАССЫЛКАХ. 

Предназначен для удаления текущих или группы выделенных сведений 
о рассылках (правый список). Режим выполняется с подтверждением; 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
 
 

  РАССЫЛКА ИРИ  
АБОНЕНТ:  (Кат. 5) - Гридасова Анна Георгиевна  

ПРОФИЛЬ: теория культуры  
БД: CAT 06.05.2016   

   
1.  Г2015-

24351*02
1285986 
 

Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете 
современных исследований : XIV международная научно-практическая 
конференция, г. Махачкала, 18 октября 2015 г. : сборник материалов / [редкол.: 
Токтарова Н. К., Семиляк В. И.]. - Махачкала : Апробация, 2015. - 120 с. : ил., 
нот.; 21 см. - Библиогр. в конце докл.  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з3(1) 
 
 

2.  Г2015-
24688*06
9130186 
 

Тихомирова, Елена Евгеньевна.  
Семиотика языка и культуры : [учебное пособие] / Е. Е. Тихомирова ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 
262 с.; 21 см.  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з3(1) 
 
 

3.  Г2015-
24737*75
4320186 
 

Фролова, Ирина Алексеевна.  
Интерпретации культуры : сборник статей / И. А. Фролова ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Твер. гос. ун-т. - Тверь : ТвГУ, 2015. - 245 с.; 21 см. - 
Библиогр. в конце ст.  400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з2(1) 
 
 

4.  Е2015-
2714*480
376061 
 

Хренов, Николай Андреевич.  
Искусство в исторической динамике культуры : [сборник статей] / Н. А. Хренов. - 
Москва : Согласие, 2015. - 747 с.; 30 см. - Библиогр. в конце ст.  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ч/з3(1) 
 
 

 



- поис

-

- ля/ей);

-

:

за период (выбрать из перечня ),

в формате (выб рать из перечня),

способ доставки (выбрать из перечня).

МОЙ ФОРМУЛЯР 

(список имеющейся у читателя/пользователя на руках 

литературы 

МОИ ЗАКАЗЫ 

список невыполненных заказов 

МОИ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ (профили): 

* перечень сохраненных читателем/пользователем 

поисковых запросов (профилей) при поиске 

* возможность корректирования поискового запроса/ов 

(профиля/ей) 

* возможность удаления поискового запроса/ов 

(профиля/ей) 

* возможность подписки на регулярное получение новой 

информации по запросу/ам (профилю/ям): 

- выбрать период (из списка) 
- выбрать формат (из списка) 

- выбрать способ доставки (из списка) 



ДОР
дифференцированное обслуживание 

руководителей



Перечень информационных 

продуктов и услуг  

Ассортиментные группы

Виды информационных продуктов 
и услуг

Информационные продукты и 

услуги, предоставляемые в 

результате библиографического 

обслуживания

Устные справки;

Уточнение библиографического описания;

Пособия, указатели; списки литературы;

Базы данных
(библиографические,  биобиблиографические, трудов организаций);

Выставки новых поступлений; тематические подборки;

библиографические и реферативные обзоры;

ИРИ (избирательное распределение информации)

Информационные продукты и 

услуги, предоставляемые в 

результате проведения 

информационных исследований

ДОР (дифференцированное обеспечение руководства)

Тематические аналитические обзоры 
Отчеты о результатах библиографических  исследований;

Отчеты о маркетинговых исследованиях

ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография

3.2.2.7. Библиографическое информирование: 

Систематическое обеспечение библиографическое информацией абонента в 

соответствии с его постоянно действующим запросом



Выявление потенциального АБОНЕНТА и проведение РЕКЛАМНОЙ кампании

Результатом этого этапа является создание регистрационной базы данных (картотеки) 

абонентов.

Определение информационных потребностей абонентов

Результатом этого этапа является разработка проблемно-ориентированного 

рубрикатора информационных потребностей.

Уточнение совместно с абонентом:
• типо-видовых, языковых, географических границ слежения;

• примерного круга просматриваемых источников информации;

• типа конечного информационного продукта, предоставляемого абоненту

(полные текст документов, тематические подборки, реферативные обзоры, 

информационно- аналитические обзоры и т. д.);

• режима обслуживания: текущий (с  жесткой периодичностью информирования) или 

продолжающийся (по мере накопления материалов); 

• формы и формата предоставления результатов обслуживания: в бумажном или 

электронном виде;

• способа передачи: по электронной почте; доставка на рабочее место абонента и т. д.

• способа обратной связи (карта обратной связи, анкета, опрос по электронной 

почте).

Формирование и сохранение ПОИСКОВОГО  ЗАПРОСА абонента.

Периодическая ВЫБОРКА информации по поисковому запросу и её ОБРАБОТКА.

Предоставление информации абоненту.

Анкетирование абонента.



8.1.2. Отбор источников для подготовки сообщений  

8.1.2.1. Просмотр изданий:  
- первичных отечественных источников  
- первичных зарубежных источников 
- ресурсов Интернета 

8.1.2.2. Разметка источников 

8.1.3. Подготовка сообщений 
8.1.3.1. Ознакомление с текстом документа 
8.1.3.2. Определение релевантности текста 

8.1.3.3. Определение систематической рубрики (рубрик) согласно 
тематическому рубрикатору 

8.1.3.4. Предварительная содержательная обработка текста (аннотирование, 
реферирование, сокращение, извлечение) 

 

8.1.4. Создание электронного архива рефератов  

8.1.4.1. Сканирование отобранных фрагментов документа 
8.1.4.2. Распознавание текста 
8.1.4.3. Редактирование текста 

8.1.4.4. Сохранение рефератов в архив 

8.1.5. Формирование служебной полнотекстовой БД 
8.1.5.1. Ввод библиографических записей из БД  
8.1.5.2. Отбор рефератов из электронного архива 

8.1.5.3. Присоединение рефератов к БЗ 

8.1.6. Формирование обзорно-реферативных материалов из служебной 
полнотекстовой БД 

8.1.6.1. Создание электронных тематических досье по рубрикатору 
8.1.6.2. Отбор БЗ с полным текстом из БД  
8.1.6.3. Загрузка в текстовый редактор отобранных документов 
8.1.6.4. Сортировка рефератов с БЗ по электронным папкам в соответствии 

с систематическими разделами рубрикатора 

 

8.1.7. Анализ и синтез информации в тематических досье (1 раз в 3 месяца) 

8.1.7.1. Создание обзорно-реферативного сообщения в текстовом редакторе 
8.1.7.2. Распечатка текста сообщения 
8.1.7.3. Редакция сообщения 

8.1.7.4. Правка электронного варианта сообщения 
8.1.7.5. Формирование комплекта информационных материалов ДОР в 

соответствии с запросом абонента 

8.1.8. Информационное обслуживание абонентов 

8.1.8.1. Отбор сообщений с учетом запросов абонента 
8.1.8.2. Рассылка обзорно-реферативных сообщений абонентам по 

электронной почте 
8.1.8.3. Распечатка обзорно-реферативных сообщений 

8.1.8.4. Осуществление обратной связи с абонентами системы: 
- анкетирование, 
- интервьюирование и т. д. 

 



Существует с 1979 г. 
Материалы подготавливаются один раз в три месяца

(12-13 сообщений в год), 

1 сообщение создается на основе 7-14 документов,

содержит 10-12 страниц текста.

Материалы ДОР в ГПНТБ СО РАН – это:
 высокая степень анализа и синтеза, исключающая в большинстве случаев необходимость 

обращения к первоисточникам;

 минимальный объем и максимальная полнота информации;

 надежность и достоверность;

 прогностический характер информации;

 предоставление фактических сведений в форме, удобной для восприятия (таблицы, 

графики, диаграммы);

Наибольший интерес представляют:
 важнейшие результаты исследований по проблеме;

 сведения о состоянии и тенденциях развития проблемы за рубежом;

 экономические, политические, международные аспекты проблемы;

 сопоставительный анализ отечественного и зарубежного уровней развития проблемы;

 сведения об эффективных и апробированных формах и методах планирования,   

организации и управления НИОКР.

 прогнозы развития науки, техники, экономики;

 перспективные и текущие планы;

 отчетные и статистические данные;





Показатели учета: 
Количество абонентов ДОР 
Количество организаций, специалисты которых являются абонента ДОР 
Количество постоянно действующих запросов 

Количество описаний документов, использованных для ДОР 

Количество сигнальных оповещений, разосланных абонентам ДОР  с учетом 
тиража) 
Процент возврата КОС (из них с положительной оценкой) 



год 
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Кол-во абонентов 9* 8* 8* 8* 7* 8* 13* 36* 24* 20** 

Кол-во тем  58 56 56 56 51 56 130 213 133 121 

Кол-во 

подготовленных 

обзоров 

(реферативных и 

аналитических) 

48 48 48 48 48 48 48 52 49 ~48 

Кол-во 

документов, на 

основе которых 

пордготовлены 

обзоры  

365 378 371 334 304 489 498 566 567 ~640 

Финансовая основа 

предоставления 

информации 

на коммерческой основе (кроме 

Президиума) 
бесплатно научному сообществу 

Примечания: 

* - среди абонентов – 6 членов Президиума СО РАН 

** - среди абонентов – 2 члена Президиума СО РАН 
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