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Белгород - 2009 
Актуальность исследования. Современный этап развития 

информатизации общества характеризуется колоссальным ростом числа 
пользователей всемирной сети Интернет.  

Проблема состоит в том, что исследователи, работающие в различных 
областях науки, сталкиваются со значительными трудностями в процессе 
поиска и получения данных. Многие узкие научно-технические направления 
развиваются независимо, а информационные системы имеют разные 
форматы представления и хранения данных, что затрудняет доступ к этим 
ресурсам.  

С целью улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки 
было осуществлено исследование доступности электронных ресурсов 
удаленного доступа (периодические издания в сети Интернет) по 
техническим наукам.  В процессе исследования были изучены возможности 
подписки на электронные периодические издания по техническим наукам. 

Целью исследования являлась оценка доступности электронных 
ресурсов удаленного доступа (периодические издания в сети Интернет) по 
техническим наукам для пользователей Белгородской государственной 
научной универсальной библиотеки. Согласно цели, были поставлены и 
решены следующие задачи: 

1. Изучены факторы, влияющие на степень доступности информации 
по техническим наукам в Интернете. 

2. Осуществлен предметно-тематический анализ представленных в 
сети Интернет ресурсов по техническим наукам. 

3. Дана оценка ретроспективной глубины журналов по техническим 
наукам. 

4. Охарактеризован порядок предоставления информации в 
анализируемых ресурсах. 

5. Дана количественная оценка степени доступности внешних 
информационных ресурсов по техническим наукам. 



6. Разработан «Путеводитель по ресурсам Интернет» по техническим 
наукам. 

Предмет исследования – степень доступности электронных ресурсов 
удаленного доступа (периодические издания в сети Интернет) по 
техническим наукам. 

Объект исследования – информационные ресурсы по техническим 
наукам.    

В процессе осуществления исследования был сделан ряд выводов. 
1. Доступность информационных ресурсов в рамках данного 

исследования определяется как возможность клиентов-пользователей 
библиотеки получить необходимые сведения из научно-технических 
журналов. 

2. Говоря об основных факторах, влияющих на доступность внешних 
информационных ресурсов по техническим наукам для пользователей 
библиотек, можно выделить тот факт, что для многих библиотек 
необходимые экономические и технические предпосылки для доступа к 
традиционным источникам информации – журналам по техническим наукам 
практически отсутствуют, финансовые ресурсы, выделенные для 
организации подписки на периодические издания по техническим наукам, 
явно недостаточны, особенно для районных и сельских библиотек.  

3. В результате проведенного исследования удалось установить, что 
практически три четверти журналов из изучаемого списка  – 234 из 316 
(74,1%) имеют собственный сайт.  

4. Было установлено, что 197 (84,2%) из 234 сайтов журналов 
представляют возможность пользователю ознакомиться с архивом данного 
издания. Следует отметить, что глубина поиска в данных архивах  
варьируется от 1 года до 85 лет.  

5. В процессе исследования были изучены особенности доступа к 
архивам журналов. Было установлено, что 28 журналов (14,21%) из 197 
требуют для использования данных архивов установки программы Adobe 
Acrobat, так как файлы, включенные в архив, представлены в pdf-формате. 

6. На основании полученных данных также была проведена 
группировка журналов по объему информации, предоставляемому 
пользователю при посещении сайта того или иного журнала. Существуют 
журналы, которые активно способствуют расширению доступа к материалам, 



напечатанным на их страницах. Так, сайты журналов «За рулем» (архив за 
1997-2008 гг.) и журнал  Chip (2001-2008 гг.) содержат доступную 
полнотекстовую электронную версию журнала. При этом на сайте второго из 
вышеназванных журналов пользователю предоставлена возможность 
свободно скачать в zip-формате или открыть для просмотра в pdf-формате 
любую статью. 

Предложения: 
1. Доступность информационных услуг – ключевая проблема 

формирования информационного общества. Можно сколько угодно 
совершенствовать интернет-технологии и создавать в Сети значительные 
объемы нужной и полезной информации, но если человек не имеет 
возможности подключиться к Интернету – все эти колоссальные ресурсы 
представляют для него лишь познавательный интерес. Речь в данном случае 
идет о том, что все школьные библиотеки подключены к Интернету в рамках 
федеральной программы, а сельские библиотеки – лишь частично, в 
зависимости от финансирования в рамках субъекта муниципального 
управления. В связи с этим целесообразно оснастить сельские библиотеки 
необходимым оборудованием и возродить их роль как центров 
распространения научно-технической информации в рамках поселений. 

2. В настоящее время ряд периодических изданий по техническим 
наукам предлагается пользователю в виде электронной версии. Основными 
факторами недоступности подписки на такого рода журналы по техническим 
наукам для большинства библиотек является высокая стоимость и 
ограниченность использования во времени и пространстве (только в течение 
10 лет, при условии лицензированных IP-адресов). 

Для решения проблемы подписки на дорогостоящие журналы, на наш 
взгляд, можно предложить следующий вариант организации доступа: 
головная библиотека системы (в нашем случае, на региональном уровне - 
БГУНБ) заключает с издательством журнала договор об абонентском 
обслуживании всех библиотек, входящих в эту систему (или хотя бы 
районных). В договор должны быть включены следующие положения: 

– возможность  доступа пользователя к электронной версии журнала; 
– получение копии статьи (оплачивается только стоимость пересылки 

и стоимость копирования).  



При этом хотелось бы подчеркнуть, что стоимость абонентского 
обслуживания должна быть меньше стоимости полной подписки на 
печатную версию, так как библиотекам предстоят расходы на 
электроэнергию и оплату услуг связи (доступ к Интернет). 
 


