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ГПНТБ России – одна из 
крупнейших библиотек 
страны, имеющая 
высококвалифицированный 
персонал и авторитет в 
библиотечном мире, 
являющаяся лидером в 
области автоматизации 
библиотек и использования 
ИКТ



Опыт работы  и компетенции 
персонала является ценным 
фундаментом при создании 
информационно-
аналитических систем, что 
позволило выбрать ГПНТБ 
России в качестве 
разработчика и  оператора 
многих проектов 
Министерства образования и 
науки Российской 
Федерации.



Проекты федеральных 
целевых программ 

Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации



ФЦП «Исследования и 
разработки по 
приоритетным 

направлениям развития 
науки и технологий на 

2007-2013 гг.» 



Тема: «Развитие и обеспечение 
работы Интегрированного 
Сводного Каталога научно-
технической информации (ИСК 
НТИ) как поливидового
распределенного банка данных 
корпоративного пользования 
научно-технических 
документов, поступающих в 
организации - фондодержатели
научно-технической 
информации России и стран 
СНГ».



Цель: Повышение 
эффективности использования 
информационных ресурсов, 
научных, технических и 
специальных библиотек России и 
стран СНГ для информационной 
поддержки реализации 
российских и международных 
программ и проектов в 
инновационной сфере.



1.Создание Системы в целом, включая 
укрупненные системообразующие 
элементы ИСК НТИ и обеспечения 
интеграции элементов межгосударственной 
информационной инфраструктуры 
государств-участников СНГ
2. Совместное проведение опытно-
экспериментальных работ по созданию и 
ведению распределенного сводного 
каталога ИСК НТИ и переход к 
промышленной эксплуатации Системы
3. Сбор библиографических сведений и 
адресов организаций-фондодержателей
4. Вовлечение заинтересованных библиотек 
и информационных организаций стран СНГ 
в работу Системы.



Доля записей по основным 
тематическим направлениям АС 

РСвК НТЛ



Тема: Разработка 
информационной системы 

доступа к электронным 
каталогам библиотек сферы 

образования и науки в рамках 
единого интернет-ресурса.



Цель: Создание 
информационной системы 
доступа к электронным 
каталогам библиотек сферы 
образования и науки в 
рамках единого интернет-
ресурса на основе 
унифицированного каталога 
библиотечных ресурсов.













ФЦП Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации.

«Исследования и 
разработки по 
приоритетным 

направлениям развития 
научно-технологического 

комплекса России на 2014—
2020 годы» 



Тема: «Поддержка и расширение 
системы обеспечения новыми 
информационными технологиями 
участников федеральной 
целевой программы 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-
технологического комплекса 
России на 2014 – 2020 годы». 
Обеспечение лицензионного 
доступа к международным 
индексам научного цитирования»



Цель: Обеспечение лицензионного 
доступа организаций-участников 
ФЦП к международным индексам 
научного цитирования: Web of 
Science и база данных Scopus



1.Организован и проведен открытый 
конкурс на получение лицензионного 
доступа к международным индексам 
научного цитирования.
2.Обеспечен легитимный доступ  к 
международным индексам научного 
цитирования (БД) Web of Science и 
Scopus подписанными  Соглашениями с 
владельцами ресурсов.



3. Проведена первая и вторая очереди 
обеспечения доступа организаций-
победителей открытого конкурса к 
международным индексам научного 
цитирования
4. Проводится ежемесячный 
мониторинг использования 





Тема: Поддержка и расширение 
системы обеспечения новыми 
информационными технологиями 
участников ФЦП. Обеспечение 
лицензионного доступа к 
полнотекстовым международным 
базам данных.



Цель: Обеспечение лицензионного 
доступа организаций-участников 
федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 – 2020 
годы» к международным базам 
данных полнотекстовых научных 
журналов



1.Организован и проведен открытый конкурс 
на получение лицензионного доступа к 
международным базам данных 
полнотекстовых научных журналов.
2.Подписаны лицензионные соглашения с 
владельцами международных баз данных 
полнотекстовых научных журналов.
3.Проводится ежемесячный мониторинг 
использования организациями-победителями 
открытого конкурса международных баз 
данных полнотекстовых научных журналов.



Тема: Разработка информационной 
системы с целью формирования и 
структуризации единой цифровой 
коллекции первоисточников 
научных работ удостоверенного 
качества с обеспечением планового 
пополнения современными 
научными произведениями и 
трудами для создания условий 
публичного доступа к коллекции.



Цель: Разработка  информационной  
системы  обеспечения  публичного  
доступа,  в  рамках действующего  
законодательства,  к  единой  
цифровой  коллекции  
первоисточников научных работ 
удостоверенного качества, 
выделенной на базе уже созданных 
цифровых полнотекстовых 
коллекций большого объема, 
имеющих инновационный или 
научный характер



1.Разработана методика определения ранга 
научных трудов: определения 
первоисточников и качества научных трудов.
2.Разработана ИС для первичного анализа и 
создания первичной коллекции 
первоисточников.
3.Проведен поиск и сбор уже 
сформированных полнотекстовых баз 
научных трудов.
4.Определен массив данных и проведена 
обработка с определением качества данных в 
части пригодности для определения ранга 
научных трудов.
и другие











Тема: Разработка информационной 
системы по сбору и обработке 
цифровых экземпляров 
монографий, научных трудов и 
исследований, включая разработку 
и запуск системы депонирования 
научных трудов и статей.



Цель: Разработка  концепции,  прототипа  
и  интерфейса  информационной  системы:  
по  сбору  и обработке цифровых 
экземпляров монографий, научных трудов 
и исследований(статей); формированию 
архива депонированных научных трудов и 
исследований(статей) для обмена 
научными работами удостоверенного 
качества, для обеспечения повышения 
уровня и интенсивности информационного 
обмена в научном сообществе страны и 
повышения результативности проводимых 
научных исследований в рамках 
выполнения ФЦП



1.Разработана подсистема 
интеллектуального тематического 
поиска.
2.Разработана подсистема сбора 
цифровых экземпляров научных 
трудов.
3.Разработана подсистема 
формирования и обработки 
метаданных.
4.Разработана подсистема 
формирования архива 
депонированных научных трудов.







ФЦП Министерства 
культуры Российской 

Федерации.

«Культура России (2012-
2018 годы)» 



Тема: Выполнению работ по 
разработке программного и 
технологического обеспечения 
и оцифровке коллекции редких 
научных изданий для 
включения в Национальную 
электронную библиотеку.



• Наполнение Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ)
• Формирование коллекции редких 
научных журналов, обеспечивающей 
оперативный доступ к журналам с 
использованием Интернет-технологий;
• Обеспечение научно-обоснованного 
содержательного контент-анализа 
электронных тематических коллекций 
редких научных изданий
• Обеспечение сохранности массива 
редких научных изданий



О развитии всех этих проектов 
мы будем подробно 

рассказывать на наших 
Международных конференциях.

До встречи на Конференции 
«Крым-2017» 

Спасибо за внимание!


