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Библиотека Академии наук – первая 
национальная библиотека России 
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Основана  в 1714 году  

Петром Великим 

 

Библиотека Российской академии наук – 
старейшая библиотека России по величине и 
ценности фондов входит в число шести 
крупнейших библиотек  мира.  

Историческим ядром является личная 
библиотека Петра I.  

В состав фондов БАН входят библиотеки 
Аптекарского приказа, герцогов 
Голштинских и Курляндских, князей 
Радзивилов, царевича Алексея Петровича, 
сподвижников и современников Петра I  и 
многих других видных деятелей науки и 
культуры.  

Рукописный фонд БАН, содержащий свыше 19 
тыс. рукописей VI-XX вв. является одним из 
наиболее значимых собраний книжных 
памятников. 
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Книжный фонд БАН = 21 млн. книг 

Библиотека Академии наук – 
крупнейшая академическая 
библиотека в мире.  

На 2013 год:   

фонд документов составляет  
21 млн.  единиц; 

число зарегистрированных 
пользователей БАН составило  
96 тыс. человек;  

книговыдача с учетом 
использования электронных 
ресурсов - почти  
2 млн. документов.  
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БАН одна из крупнейших в мире научных 
универсальных библиотек 
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Библиотека РАН является 
централизованной библиотечной 
системой, включающей 

Центральную библиотеку (ЦБ) и  

32 подразделения при учреждениях СПб 
НЦ РАН (на правах ее отделов и 
секторов) - ИХС; ЗИН; ИЛИ; ИВР; 
ИГГД; МАЭ; ИИ(II);  ИИМК; РМО;  БИН;  
ГАО;  ПФА; РГО;  ИФП;  ИПА;  НОЦНТ;  
ИОЗ; ИНЦ; СИРАН;  ИПРЭ;  ИЭФБ; ФТИ;  
ЭМИ. 

БАН обеспечивает централизованное      
комплектование и обработку 
фондов. 

Численность  
Центральная библиотека 

Подразделения БАН при НИУ 
СПбНЦ 

638 
496 
142 

Численность по категориям персонала 

Библиотечный персонал,  
в т.ч. участвующий в научных 

исследованиях 

402 
144 

Научный персонал  54 

Докторов наук  3 

Кандидатов наук  47 

Возрастной состав научного и библиотечного персонала 

До 30 лет  88 

От 31-50 лет  163 

От 51 до 70 лет  296 

Старше 70 лет  58 
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Направления деятельности БАН  

как научно-исследовательского института РАН 

 Библиотековедение, 
библиографоведение   
и книговедение.  
 

 Изучение  и научное 
описание рукописей и 
печатных памятников .  
 

 С о в е р ш е н с т в о в а н и е  и  
р а з в и т и е  
а в т о м а т и з и р о в а н н о й   
и н ф о р м а ц и о н н о -
б и б л и о т е ч н о й   
с и с т е м ы  Р о с с и й с к о й  
а к а д е м и и  н а у к .  

 
 Консервация и  

реставрация  
документов.  
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Проект «Память Америки» 

• Проект «Память 
Америки», включающий 
создание 
оцифрованного фонда 
электронных 
документов в США, 
стартовавший в 1996 
году при поддержке 
Конгресса США, получил 
первоначальный бюджет 
60 миллионов долларов. 
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Ресурсы 
собственной 
генерации 

Платные 
электронные 

ресурсы. 

П о д п и с к а  

 
Ресурсы на CD-Rom 

Библиографические 
Базы данных 

Журналы 

Электронные 
библиотеки 

открытого доступа 

Электронная 
библиотека 

« Н а у ч н о е       
н а с л е д и е » 

Электронный  
к а т а л о г   

и 

Базы данных 

Журналы 
открытого 

доступа 

 
 

Общедоступные 

Интернет- 

ресурсы 

Электронные ресурсы  
Библиотеки Академии наук 



Содержание доклада 

I 
Электронный каталог 

Библиотеки 
Российской академии 

наук 

II 

Электронная 
библиотека «Научное 

наследие РАН» 

III 
Подписка на 

электронные 
библиографические и 

полнотекстовые 
ресурсы 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ — по 
ГОСТ 7.82—2001 это электронные 
данные (информация в виде чисел, 
букв, символов или их 
комбинаций), 
электронные программы (наборы 
операторов и подпрограмм, 
обеспечивающих выполнение 
определенных задач, включая 
обработку данных) или сочетание 
этих видов в одном электронном 
ресурсе.   

В зависимости от режима доступа 
различают электронные ресурсы 
локального доступа и 
ресурсы удаленного доступа. 
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Электронный каталог  
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С помощью Web-ИРБИС64 каталог доступен на сайте БАН с июня 2012 года. 

Интерфейс Web-ИРБИС изменен под стилистику сайта БАН  
 
 



Сеть ИРБИС 
192.168.1.0/24 

Логическая структура информационной  сети БАН 
• 
Маршрутизатор:  Базируется  
на серверном системном блоке  
•следующей конфигурации:  
•Процессор: Intel Xeon CPU E5504 
•  @ 2.00GHz Оперативная  
•память: 3063 Mb  
•Raid controller LSI MegaSAS 1078  
•2 logical disks: 139236 MB  
• and   237464 MB  
•- 4 сетевых карты Intel(R)  
PRO/1000. 
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И н т е р н е т  

Шлюз+Кэширующий 
прокси-сервер 

Электронный каталог  
Библиотеки Российской академии наук 



 
Программное обеспечение сети 

 

• Установленное ПО: 
 

SQUID (кэширующий 
прокси сервер). 

BIND (днс-сервер) 
Postfix (почтовый 

сервер).   
Spamassasin (анти-спам). 
Прочее вспомогательное 

ПО – антивирус, pop3-
сервер и т.п. 
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Структура электронного каталога 
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1. Общая технологическая схема создания ЭК  
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Схема 2.  Электронная каталогизация отечественной 
литературы. Обязательный экземпляр  
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Техническое обеспечение компьютерной техникой 

• На данный момент в 
создании ЭК в Библиотеке 
РАН задействовано  

• 82 компьютера,  
• на которых работает более 

150 человек. 
• В  связи с планируемыми 

работами целесообразно 
увеличить количество 
компьютеров до 180  
с ежегодным обновлением на 
¼ и докупить сетевое 
оборудование для  
корректной работы 
локальной сети. 

•   
•   
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ЭК БАН включает 1 200 000 записей 

 
 Отечественная литература с 2001 г.:  

монографии; 
 сериальные издания;  
      авторефераты диссертаций. 
 Иностранные монографии с 1996 г. 
 Иностранные сериальные с 2007 г.  
 Монографии и сериальные издания  
 на славянских языках (польском, 

сербском) до 1935 г. 
Общее число записей Электронного 

каталога центральной библиотеки на 
данный момент – 1 200 000.  

Общее число записей Электронного 
каталога подразделения БАН при НИУ 
СПб НЦ РАН – 161 267.  
 

 
 

В данный момент в 
электронном каталоге  БАН 
представлены:  

  Центральная библиотека; 

 Каталог на восточных 
языках;  

 Каталоги 23 подраз-
делений БАН при НИУ 
СПб НЦ РАН. 

Ежемесячное пополнение 
составляет  около 6000 
записей. 
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Глобальная задача, которая стоит перед нами в этом направлении -  
р е т р о ко н в е р с и я   к а р то ч н ы х   к а т а л о го в ,  

а это более 40 млн. карточек.  

 



Создание фондов электронных документов 
неизбежный этап развития библиотек  

 Необходимость создания различных 
фондов электронных документов, в том 
числе электронных библиотек, не 
нуждается в доказательствах.  

 

 В доказательствах теперь не нуждается и  
тезис о том, что любые электронные 
библиотеки могут и должны 
сосуществовать с обычными 
библиотеками, располагающими 
традиционными книжными и 
журнальными фондами.  
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Мировая цифровая Библиотека  www.wdl.org 
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• 21 апреле 2009 г. 

открылась Мировая 

цифровая 

библиотека (МЦБ) , 

предоставляющая 

бесплатный доступ 

в сети Интернет в 

многоязычном 

формате к большому 

количеству 

материалов, 

представляющих 

культуры разных  

стран мира. 

 

Формированием World Digital Library 

занимались организации  из 19 стран мира.  



Проект «Научное наследие РАН» 

• С конца 

• С ноября 2006 г. Библиотека РАН 

участвует в Проекте «Научное наследие 

РАН»  в рамках программы Электронной 

библиотеки «Научное наследие России».  

 

• Координатором программы во главе с 

руководителем проекта академиком Г.И. 

Савиным выступает Межведомственный 

суперкомпьютерный центр РАН. 

 

• Научное руководство  проектом в БАН 

осуществляет директор Валерий 

Павлович Леонов. 

 

• Этот проект технически разрабатывался и 

внедрялся в Санкт-Петербурге филиалом 

МСЦ силами специалистов ФТИ и БАН. 
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Цель Проекта «Научное наследие» 

• создание 
полнотекстовой 
электронной 
библиотеки на базе 
печатных изданий 
XVIII -первой 
половины XX вв., 
отражающей == 

 

 Историю и важнейшие 
достижения российской 
мысли в области  
науки, техники и 
культуры. 

 Участие российских 
ученых в важнейших 
событиях жизни страны 
и мира. 

 Персоналии. 
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Задачи проекта «Научное наследие» 

Первая задача: создание 
фонда электронных 
документов (технология 
организации). 

Вторая задача:  создание 
информационно-
поисковой системы на 
фонд оцифрованных 
документов. 

Третья задача, заявленная 
Программой: интеграция 
существующих библио-
течных ресурсов в Единое 
Научное Информационное 
Пространство. 
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Е Н И П  Р А Н    



Инвестиционный проект Всемирного банка 
«Развитие телекоммуникационных технологий» 
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                  Руководители Проекта 
 
 

Сумма финансирования -  230 270 долларов США. 
  
Создан информационный центр для доступа к 
различным электронным ресурсам. 
Организовано подразделение  сканирования и 
создания электронных документов.  
Налажен высокоскоростной канал для передачи 
сканированных изображений из БАН во ФТИ и оттуда  
в Межведомственный суперцентр в Москву.  



Информационный центр  БАН 
до ремонта и после ремонта 
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Организация Центра сканирования БАН 

Отремонтированы  
2 помещения площадью  
40 и 88 кв.м., включая 
перепланировку,  замену окон, 
установку кондиционеров. 

Проведены дизайнерские работы, 
приобретена офисная  мебель. 

 

Установлено сканирующее 
оборудование, закуплены 
серверы и компьютерная 
техника. 

     Организованы три новые 
кабельные сети:  

(1) кабельная сеть для работы в 
Интернет; 

(2) высокоскоростной канал для 
передачи сканированных 
изображений;  

(3) локальная сеть для сенсорных 
киосков. 

(4) Создано новое подразделение в 
структуре Библиотеки для 
организации фонда электронных 
документов. 
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Рабочие места операторов 
Фонд хранения страховых копий на CD 



Модели создания электронных 
библиотек 
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Существует ряд возможных моделей 
создания электронных библиотек. 
Применительно к условиям БАН наиболее 
адаптивным является вариант, при 
котором электронные коллекции 
формируются по: 
 типам документов; 
отдельным темам; 
максимально полным персональным 
собраниям трудов отдельных ученых.  



Коллекции электронной библиотеки 

• Фонд академических изданий.  

•  Издания 18-19 вв. Санкт-Петербургской Академии наук и Академической типографии;  

•  Комплект газеты Санкт-Петербургские ведомости XVIII – XVIII в.; 

•  Академические издания 1941-1945 гг. 

• Фонд Отдела редкой книги БАН  

•  Издания 17-18 вв. типографии Свято-Успенской Почаевской  Лавры. 

• Основной фонд БАН 

• Персональные коллекции ученых 18-начала 20 вв. 

– Фонд литературы Русского Зарубежья  

•  Издания 19-начала 20 вв.  

– Славянский фонд 

•  Издания 19 века. 

•  Отдельные коллекции фондов библиотек академической сети Санкт-Петербург.  

– Отдел БАН при ФТИ РАН  

• Издания классиков российской науки в области физико-математических наук.  

• Персональные коллекции ученых. 

– Отдел БАН при ИНЦ РАН  

• Издания классиков российской науки в области естественных и медико-биологических наук. 
Персональные коллекции ученых и их  научных школ. 
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Академические издания военных лет  

в Электронной библиотеке  «Наука в СССР  в 1941-1945 гг.»  
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В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
активно работали все восемь отделений Академии наук 

Оцифровано 39 комплектов научных журналов  
 

• (ОФМН) Отделение физико-
математических наук 

•  (ОТН) Отделение технических 
наук  

• (ОХН) Отделение химических 
наук 

•  (ОБН) Отделение 
биологических наук 

• (ОГГН) Отделение геолого-
географических наук 

• (ОИФН) Отделение 
исторических и философских 
наук   

• (ОЭП) Отделение экономики и 
права  

• (ОЛЯ) Отделения языка и 
литературы 
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Созданные академиками в 1939-1944 гг. 

Учебные и методические пособия 

Оцифровано 87 названий учебников по разным предметам  
 



Документы эпохи в академических 
изданиях военного времени 
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http://e-heritage.ru/index.html 

В ЦБ БАН, ФТИ, ИНЦ к концу 2012 г. было 
сканировано 6 тыс. единиц (книг, 
журналов, статей, карт), что 
составило 2 млн. страниц. 

Персональные коллекции: ФТИ и ИНЦ 
Л.С. Берг, С.И. Вавилов, Н.Е. Жуковский, 

А.Ф. Иоффе, А.В. Клоссовский,  
А.Н. Крылов, Н.С. Курнаков,  
П.П. Лазарев, Ф.Ю. Левинсон-
Лессинг, Д.И. Менделеев,  
Д.Н. Насонов, Ю.И. Полянский и его 
школа, В.А. Стеклов,  
А.Е. Фаворский, Я.И. Френкель,  
О.Д. Хвольсон, Н.Г. Хлопин,  
С.А. Чапыгин, П.Л Чебышев и др. 

Оцифрована полная коллекция 
авторефератов Института 
цитологии с 1947 г. по наст. время 
(ок. 500). 

 

 

Персональные коллекции: БАН 

А.И. Бодуэн де Куртенэ, А.Х. Востоков,  

 Е.Р. Дашкова, М.А. Дьяконов, Евгений 
[Болховитинов], К.Г. Залеман,  
В.М. Истрин, К.Р. [Романов],  
П.К. Коковцев , А.А. Куник,  
М.В. Павлова, М.В. Ломоносов,  
С.Ф. Ольденбург,  В.И. Срезневский, 
И.И. Срезневский, Филарет 
[Дроздов],  А.С. Хомяков,  
А.А. Шахматов, Л. Эйлер  и др. 

Оцифровано 46 комплектов «Санкт-
Петербургских ведомостей»  с 1728 
по 1815 гг. 

Оцифровано около 2000 изданий – 
трудов российских славяноведов, 
философов и мыслителей Русского 
Зарубежья. 
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Электронные библиотеки и Классические 
библиотеки 

Хотелось бы выразить надежду, что электронные 
библиотеки не станут поводом или причиной 
уничтожения, или забвения собственных прародителей 
– библиотек классических. 

Электронная форма позволяет хранить информацию 
надежно и компактно, оперативно распространять и 
распоряжаться ею.  

Но книга всегда останется книгой, тогда как самая 
совершенная электронная ее копия – не более, чем ее 
фантом, претендующий на те же права. 
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Тематика подписных  электронных ресурсов 

политемати-

ческие

правоведениеоптика

физика

математика

химия

естественные 

естественные и 

технические

геология

естественные и 

социальные
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Подписка на электронные  

библиографические и полнотекстовые 
ресурсы 

 
Источники комплектования электронными ресурсами  
 Подписка: 
На отечественные ресурсы (РКП, НЭБ, Арбикон, ВИНИТИ, 

РГБ); 
На иностранные ресурсы. 
 Гранты: 
Министерства образования и науки; 
РФФИ. 
 Дополнительное целевое финансирование. 
 Международный книгообмен. 
 Тестовый доступ. 
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Отечественные полнотекстовые 
электронные издания 

 Издательство «Наука». -    138 полнотекстовых научных 
журналов различной тематики за 2011-2013 гг. представлены 
на сайте Научной электронной библиотеки (eLibrary). 
 

 Компания Консультант+. -  Поисковая система и полные тексты 
действующих законов, постановлений правительства 
Российской Федерации, С.-Петербурга и Ленинградской 
области. 
 

 Издательство ПОЛПРЕД. – Справочники. 
 

 Статьи из российских СМИ. Ежедневные новости, лучшие 
сюжеты информагентств и деловой прессы за последние 15 
лет. 

 Электронная Библиотека Диссертаций (ЭБД РГБ). 
 

 Полные тексты авторефератов и диссертаций различной 
тематики, поступивших в РГБ (С 1998 г. по настоящее время).  
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Международные компании, издательства, журналы и 
библиотеки 
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Annual Reviews. 49 наименований. - Некоммерческое научное издательство (США), публикует 49 
наименований  ежегодных обзоров по тематике: биомедицина и науки о жизни, естественные и 
общественные науки. Доступ различный.  

Elsevier. 2500 наименований. - Крупнейшее в мире политематическое издательство. Имеется 
доступ к 2500 полнотекстовым  журналам с глубиной охвата с 2003 – 2013 годы.  

Nature Publishing Group (NPG). 3  наименования. - Доступ к 3 журналам издательства NPG:  

Nature, широко известное мультидисциплинарное научное издание. Представлены номера с 1997 
г. по настоящее время.  

Nature Biotechnology.  Nature Nanotechnology.  

American Association for the Advancement of Science (AAAS). - Международная научно-
просветительская некоммерческая организация, деятельность которой направлена на 
популяризацию научного знания и повышение его престижа во всем мире (основана в 1848 г.).  

Science. -  Еженедельный журнал, публикует научно-популярные статьи по всем отраслям знаний, 
представляющих интерес для широкого читателя. Глубина охвата с 1997 г.  

Science Now. - Еженедельные новости. Глубина охвата с 1997 г.  

Springer. 2777  наименований. - Одно из крупнейших мировых политематических издательств. 
Содержит журналы 2777 наименований, книжные серии 1 909 наименований, справочники и 
энциклопедии 160 наименований. Доступны и частично доступны 43 613 книг.  

Taylor & Francis.  1500  наименований. -Полнотекстовая мультидисциплинарная БД журналов.  

Wiley InterScience. 1588  наименований. - Полнотекстовая мультидисциплинарная БД журналов 
на английском и немецком языках. 



Полнотекстовые БД. 

Научные общества, институты, университеты 

American Chemical 
Society (ACS)  
44 журнала 

Доступ к 44 журналам за последние 7 лет. К архивам 25 из этих журналов 
открыт  доступ с начала их выхода в свет и до 1996 года. 

Optical Society of 
America (OSA) 
21 журнал 

Доступ к 21полнотекстовому  журналу, в том числе 14 журналам 
Американского оптического общества (OSA) и 7 журналам  партнёров 
общества. Глубина охвата разная. Имеется доступ к отдельным докладам 
из трудов конференций OSA за последние 6-8 лет. 

American Institute of 
Physics (AIP) 
10 журналов 

Доступ к 10 полнотекстовым  журналам начиная с первых выпусков. 
Тематика: общая, прикладная, химическая  физика, физика жидкостей, 
плазмы. 

Royal Society of 
Chemistry (RSC) 
(Великобритания) 
87 журналов 

Доступ к 87 полнотекстовым журналам, в том числе к 21 современному 
журналу и 66 архивным  журналам с различной глубиной охвата. 

Cambridge University 
Press   (CUP)  
180 журналов 

Полнотекстовая мультидисциплинарная БД. Доступны около 180 
журналов. 

Oxford University 
Press (OUP) 
200 журналов 

Полнотекстовая мультидисциплинарная БД. Доступны около 200 
журналов. 
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Иностранные полнотекстовые и библиографические 
ресурсы 

EBSCO Publishing – поисковые 

БД - 13 самостоятельных БД 
 

Доступ к  журналам таких издательств как Blackwell Publishers, Springer, Elsevier, Harvard 
Business School, Taylor & Francis, Mit Press, Lawrence Erlbaum Associates, Carfax Publishing, 
Academy of Management, Transaction Publishers, American Institute of Physics, University of 
California Press и многие другие. Возможен поиск по ключевым словам. Имеется доступ к 13 
самостоятельным БД. 

Academic Search Premier  
4600 журналов 

Мультидисциплинарная  БД обеспечивает доступ к 4600 полнотекстовым журналам, в том числе к 
3900 строго научным журналам. Глубина доступа различная, в основном последние 5 – 6 лет. 

Business Source Complete  
1300 журналов 

Научная БД  по экономике и бизнесу, содержит подборку библиографических описаний, а также 
полные тексты  из более чем 1300 журналов по экономике, бизнесу, менеджменту, маркетингу, 
финансам, бухгалтерскому и банковскому делу с глубиной доступа до 1886 г. 

Computers and Applied Sciences 
Complete - 1000 журналов 

В БД реферируются более чем 2200 академических журналов и других профессиональных 
источников. Доступны полные тексты из более чем 1000 периодических изданий. 

Inspec 
500 журналов 

Реферативная БД европейского Institution of Engineering and Technology. Содержит около 11 млн. 
записей из более чем 5000 журналов, трудов, около 2500 конференций, а также книг, 
диссертаций, патентов и отчётов.  

ERIC (Educational Resource 
Information Center) - «линки»  
к 323 000  документам                                                                                                                                                                                                                                                               

БД Информационного центра по проблемам образования. Предоставляет доступ к более чем 1,3 
млн. записей а также содержит по вопросам образования начиная с 1966 года. «линки» к более 
чем 323 000 полнотекстовых документов  

Health Source - Consumer 
Edition   
80 журналов 

БД по медицине для пациентов. Предоставляет доступ к 80 полнотекстовым журналам по 
вопросам здоровья потребителей, в том числе по вопросам здравоохранения, питания, 
спортивной медицине и педиатрии. 

Health Source: Nursing  
Academic Edition  
550 журналов 

БД по здравоохранению и проблемам ухода за пациентами. Предоставляет доступ почти к 550 
научным полнотекстовым журналам, в том числе к Лекарственному справочнику PAL Drug Guide с 
описанием порядка 1300 препаратов. 

Library, Information Science & 
Technology Abstracts (LISTA) 
600 журналов 

Реферативная БД, где реферируются более чем 600 периодических изданий, книги, 
исследовательские отчеты и сборники трудов. Глубина охвата начиная с середины 60-х годов. 
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Гранты Министерства образования и науки 
2012 год -17 ресурсов на сумму 1735000 

2013 год открыт постоянный доступ к полнотекстовым архивам 
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Annual Reviews  1932 – 2005 

Press 1827 – 2011 

(IOP) 1874 – 1999 

Nature (журнал) 1869 – 2010 

Press 1849 – 1995 

Royal Society of Chemistry 1841 – 2007 

Sage 1890 – 1998 

Science (журнал) 1880 – 1996 

Taylor &Francis 1798 – 1997 



Гранты РФФИ 
2012 г. -  4 ресурса на сумму 7 035 597 руб.   

2013 – доступ к 6 ресурсам на сумму 6 337 376 руб. 

 
ISI Web of 
Knowledge  

Реферативно-библиографическая БД издательства Thomson Reuters, 
ранее Института научно-технической информации, ISI (Филадельфия). 
Доступ к полным текстам статей, если они принадлежат издательствам, на 
ресурсы которых БАН  подписана в текущем году. 
 Обновляется каждые 2 недели. 

Science Citation 
Index Expanded 
(SCI-Expanded) -  
Поисковая БД 

Естественные науки с 1980 года по настоящее время. 
Библиографические описания, рефераты статей и число цитирований статей 
по авторам. 

Social Science 
Citation Index - 
(SSCI) –  
Поисковая БД 

Социальные науки с1980 года по настоящее время. Библиографические 
описания, рефераты статей и число цитирований статей по авторам. 

Journal Citation 
Reports – 
Аналитическая БД 

Библиометрические характеристики научных журналов, которые позволяют 
объективно оценить место журнала в мировой иерархии за 2005-2011 
годы. 

«American Physical Society»,  «American Mathematical Society», 
«Crystallographic Center», «Springer»  
 «Royal Society of Chemistry». 

Chemical Abstracts  
(Web edition) 

Реферативная БД Американского химического общества (ACS), издается 
только в электронном виде. Содержит записи за период 2007-2013 гг. 

Royal Society of 
Chemistry (RSC) 
(Великобритания) 

Доступ к 87 полнотекстовым журналам, в том числе к 21 современному 
журналу и 66 архивным  журналам с различной глубиной охвата. 
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БАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИГООБМЕН (2008-2012 гг.) 
 

Главные страны-партнеры БАН по МКО:  

США, Япония, Германия, Великобритания, Польша, Китай, 

Франция, Финляндия, Чехия, Сербия, Южная Корея 

Год Количество 
стран 

Количество 
партнеров 

Получено  
экз. 

Отправлено 
экз. 

2008 78 1778 23881 34719 

2009 78 1672 23421 37582 

2010 75 1544 20770 29819 

2011 71 1329 18552 23989 

2012 62 1106 17814 17236 
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Крупнейшие страны-партнеры БАН по 

Международному книгообмену  
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Нидерланды 
3% 

Австрия 
4% 

Великобритан
ия 
5% 

Италия 
7% 

Швеция 
7% 

Франция 
10% 

Польша 
10% 

Япония 
17% 

Германия 
18% 

США 
19% 

60% периодических изданий БАН получает 
из 10 стран мира 



Ядро электронных информационных ресурсов БАН 
Первый уровень значимости 
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 ISI Web of Knowledge. 
 
 Academic Search Premier (4600 журналов). 

 
 Chemical Abstracts. 

 
 American Chemical Society (44 журнала). 

 
 ScienceDirect (журналы изд-ва Elsevier). 

 
 Springer (2777 журналов). 



Ядро электронных информационных ресурсов БАН  
Второй уровень значимости 
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 БД ВИНИТИ (Реферативные журналы). 
 
  Арбикон (библиографическая БД отечественных 

статей). 
 
 Inspec (реферативная БД по физике). 

 
 Optical Society of America (21 журнал). 

 
 American Institute of Physics (10 журналов). 

 
 Royal Society of Chemistry (87 журналов). 

 
 Taylor & Francis (1500 журналов). 

 
 Наука (138 журналов). 

 
 Электронная база диссертаций РГБ. 



Ядро электронных информационных ресурсов БАН 
Третий уровень значимости 
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 Business Source Complete (БД по экономике 
и бизнесу). 

 
 GeoRef (реф. БД по наукам о земле). 

 
 Cambridge University Press  
(180 журналов). 

 
 Oxford University Press (200 журналов). 

 
 Annual Reviews (49 названий). 
 



Ядро спрашиваемых журналов 
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Печатные журналы 

Электронные  

журналы 

Всего Библиотека РАН выписывает  

18 839 журналов в электронном виде 

Интернет  



Спасибо за внимание! 
Благодарность коллегам: 

Белинской Марии Александровне  

Грамматчикову Сергею Васильевичу 

Елкиной Надежде Николаевне 

Родионову Борису Тимофеевичу 

Сидоренко Наиле Афрасябовне 

  

 

 
 

СПб., 17 октября 2013 
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