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«Наша роль распространителей 
информации вышла за пределы 
библиотечных зданий и коллекций 
и распространилась на весь 
электронный мир…»

Питер Годвин



Онлайн запись в ГПНТБ СО РАН 



Доступ к ресурсам через сайт ГПНТБ СО РАН 

Доступ через сайт ГПНТБ СО РАН (www.spsl.nsc.ru)
к электронным каталогам, базам данных (библиографическим,
фактографическим, полнотекстовым), отечественным
и зарубежным удаленным ресурсам

http://www.spsl.nsc.ru/


Генерируемые и приобретаемые сетевые 
электронные ресурсы, доступные через сайт 

ГПНТБ СО РАН



Генерируемые и приобретаемые сетевые 
электронные ресурсы, доступные через сайт 

ГПНТБ СО РАН



Генерируемые и приобретаемые сетевые 
электронные ресурсы, доступные через сайт 

ГПНТБ СО РАН



Генерируемые и приобретаемые сетевые 
электронные ресурсы, доступные через сайт 

ГПНТБ СО РАН



Полнотекстовые БД, 
генерируемые ГПНТБ СО РАН

 Научные мероприятия РАН
(2008 г.-) - 3586 записей,

 Электронные книги в ГПНТБ СО РАН – 1167 
записей



Полнотекстовые БД, 
генерируемые ГПНТБ СО РАН



Полнотекстовые БД, 
генерируемые ГПНТБ СО РАН



Доступ к полнотекстовым ресурсам 
собственной генерации

Доступ к виртуальным выставкам, цифровым коллекциям,
комплексным информационным продуктам (совокупность
разнородных по программно-технологической основе
ресурсов, объединенных общей темой или объектом) и другим
ресурсам http://www.spsl.nsc.ru/virtualnye-vystavki-2/

http://www.spsl.nsc.ru/virtualnye-vystavki-2/


Организация доступа к удаленным электронным 
ресурсам 

на сайте ГПНТБ СО РАН



Организация доступа к удаленным электронным 
ресурсам 

на сайте ГПНТБ СО РАН



Проведение поисков по запросам









Оперативное консультирование по работе 
с доступными ресурсами



Выполнение сложных запросов через 
Виртуальную справочную службу 



Заказ изданий из фондов ГПНТБ СО РАН

Заказ изданий из фондов библиотеки, хранящихся в разных 
зданиях, через единую точку доступа – электронные каталоги 
и БД (в т. ч. по МБА)



25 км между зданием ГПНТБ СО РАН
(Восход, 15) и Отделением библиотеки 

(пр. Академика Лаврентьева, 6)



Личный кабинет пользователя ГПНТБ СО РАН













SendPulse (https://sendpulse.com)
 Единая платформа для email-рассылок, SMS, push-

уведомлений и транзакционных писем
 15 000 писем бесплатно каждый месяц





Сервис email-рассылок: возможности

 КОНСТРУКТОР ШАБЛОНОВ
 ШАБЛОНЫ
 АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН
 СПЛИТ-ТЕСТИРОВАНИЕ
 УМНАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
 СЕГМЕНТАЦИЯ
 ПЛАНИРОВЩИК
 СЕРИЯ ПИСЕМ
 МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
 ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА
 ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ АНАЛИТИКИ





Консалтинговые услуги ГПНТБ СО РАН

 бесплатным программам по предоставлению 
научных данных (визуализация, 
библиографический менеджер, транслитерация, 
предоставление списка литература 
по определенным требованиям);

 платформам и сервисам для организации работы 
с собственными ресурсами (EBSCO, ГПНТБ СО 
РАН и т.д.);

 количественным наукометрическим инструментам 
(CiteSpace, SciVal и др.) и методикам качественных 
оценок при анализе и планировании научной 
работы;

 альтметрическим показателям и системам.





Информационная школа молодого ученого
1. Как работать с аналитическими системами РИНЦ, WoS, Scopus;
2. Как осуществлять охрану интеллектуальной собственности.
3. Как осуществлять эффективный поиск информации:

 знакомство с мировым рынком информационных ресурсов,
 изучение основ профессионального поиска информации,
 освоение методики библиографического поиска в реферативных 

и полнотекстовых базах данных, работы с библиографическими 
менеджерами,

 изучение поисковых возможностей веб и др.
4. Как эффективно выступить на научном мероприятии.
5. Как написать научную статью.
6. Как найти журнал для публикации научного результата.
7. Как сформировать персональную базу знаний для эффективной 

организации научной работы.
8. Как подготовить аналитический обзор, реферат, аннотацию.
9. Как работать с научными соцсетями.
10.Как оформить список литературы.



Сибирский семинар по наукометрии 
и вебометрии

Тематика
 Косяков Д.В., Быховцев Е.С. О системе 

вебометрического мониторинга и анализа; 
 Сергеев А. О сборе данных о российских научных 

организациях из социальной сети ResearchGate; 
 Григоренко А. Анализ веб-страниц членов 

Российской академии наук;
 Гуськов А.Е. Введение или зачем науке PR; 
 Косяков Д.В. Научные институты в СМИ: 

показатели и аналитика;
 Кириллова О.В. Глобальные индексы цитирования 

и российские журналы как единое звено системы 
научных коммуникаций и др.



Сибирский семинар по наукометрии 
и вебометрии

Информация о семинаре:
 facebook.com/groups/sib.scient
 vk.com/sib.scient
 e-mail: scientometrics@spsl.nsc.ru

http://s640659.pulse-stat.com/urls/11437620/MTAxNTg1MA==/3a5ce0199848dd601290a20bd02d3663


Дополнительные сервисы 
в помощь исследователям

 Библиографическая доработка списков 
литературы для статей, диссертаций и других 
научных работ.

 Систематизация документа: проставление 
индекса УДК, ББК и авторского знака для 
оформления оборота титульного листа издания / 
статьи.



Дополнительные сервисы
в помощь исследователям

Организация личных кабинетов для руководителей НИР с 
возможностями:

 предоставления списков периодических изданий 
по направлению исследования с указанием импакт-
фактора и условий доступа;

 подготовки перечня перспективных конференций 
по теме;

 подготовки списков литературы для загрузки 
в библиографический менеджер ученого;

 предоставления перечня профильных научных сетей 
и форумов.



Предоставление сервисов сайта «Новости 
сибирской науки» (http://www.sib-science.info)



Статистика сайта «Новости сибирской 
науки»



Выставочная площадка в центре города



ГПНТБ СО РАН в Youtube



ГПНТБ СО РАН в соцсетях

Информирование и обратная связь с пользователями посредством 
социальных сетей (Twitter, Facebook, Instagram, ВКонтакте).



Ближайшие перспективы

Редькина, Н. С. Персонализированное обслуживание интернет-пользователей 
библиотек // Науч. и техн. б-ки. - 2015. - № 7. - С. 17-30

4 возможных уровня 
качества библиотечных услуг



Персонализация библиотечной 
веб-среды
 Пользовательская библиотечная веб-среда может 

быть описана тремя компонентами: пользователи, 
их действия на библиотечном интернет-ресурсе и 
пользовательские сервисы



Докладчик: Редькина Наталья 
E-mail: to@spsl.nsc.ru

сайты: www.spsl.nsc.ru,
http://www.prometeus.nsc.ru/

http://www.sib-science.info

Спасибо за внимание!

mailto:to@spsl.nsc.ru
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.sib-science.info/
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