
Запросы по 

естественнонаучным и 

техническим дисциплинам ВСС 

РНБ

результаты анализа за 15 лет работы



3.2%

96.8%

Доля запросов по естественным и 

техническим наукам

Естественные и 

технические науки
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География запросов
 Россия – 91 %

 Ближнее зарубежье – 8,4 %

 Дальнее Зарубежье – 0,7 %

 Санкт-Петербург

 Москва

 Сибирский Федеральный округ

 Приволжский Федеральный округ

 Центральный Федеральный округ

По округам:

 Санкт-Петербург – 38,3 %

 Москва – 7,5 %

 Красноярск – 2,4 %

 Омск – 2,3 % 

 Уфа – 2,3 %

 Барнаул – 2,2 % 

 Новосибирск – 1,7 %

По городам:
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Образование пользователей
2.5%

49.0%

36.0%

7.0%

5.0% 0.5%

Ученая степень Высшее Неполное высшее

Среднее специальное Среднее Начальное
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Цель запроса Тип запроса
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Учебная Научная

Служебная Познавательная

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

93.0%

5.0%

1.5%

0.5%

Адресный

Библиографическое уточнение

Фактографический

Тематический
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Тематика запроса
 Естественные науки – 24 %

 Технические науки – 76 %

Естественные науки:

 Физико-математические науки – 43 %

 Науки о Земле – 32 %

 Химические науки – 25 %

Технические науки:

 Автоматика и вычислительная 

техника – 20, 9 %

 Радиоэлектроника – 10,4 %

 Общетехнические дисциплины 

(общая технология, основы 

промышленного производства, 

метрология, сырье, материалы и 

т.п.) – 7,8 %
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Электронные 

библиографические источники
 1. Универсальные каталоги и базы данных РНБ и РГБ

 2. Универсальные поисковые системы

 3. Электронные каталоги научно-технической литературы

 4. БД по физико-математическим и техническим наукам

 5. Электронные библиотеки

 6. Электронные библиографические ресурсы (списки, 
путеводители)
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Базовыми источниками на данном этапе работы 

являются:
 Электронные каталоги РНБ;

 Научная электронная библиотека E-Library;

 Электронный каталог НТЛ ВИНИТИ;

 Поисковая система Google Академия.

В качестве дополнительных источников 

привлекаются:

 БД «Летописи журнальных статей с 1956 по 1975 гг» на сайте университета 

Индианы (США);

 БД АРБИКОН;

 Научная электронная библиотека Киберленинка;

 ЭК ЦНСХБ;

 Всемирная библиографическая база данных WorldCat;

 БД Scopus и ScienceDirect. 
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Просьба предоставить электронные ресурсы
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БД ВИНИТИ

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=236&xmf=s&Itemid=101

Одна из крупнейших в России баз данных по естественным, точным 
и техническим наукам. Включает материалы Реферативного 
журнала ВИНИТИ с 1981 г . Общий объем БД - более 28 млн. 
документов, из которых 30% составляют российские источники. 

Документы БД содержат библиографию, ключевые слова, 
рубрики и реферат первоисточника в основном на русском языке. 

БД включает 29 тематических фрагментов и более 230 выпусков БД, 
а также генерируемую с 2001 года единую политематическую БД, 
объединяющую все тематические фрагменты, кроме 
"Математики". 
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Каталог НТЛ ВИНИТИ 

http://catalog.viniti.ru/

Отражает литературу, которая была использована при 
подготовке Реферативного журнала и Баз данных 
ВИНИТИ, независимо от того, поступила ли она в 
фонд ВИНИТИ или была возвращена по месту своего 
постоянного хранения (в фонды библиотек или другим 
владельцам). Данные о месте хранения включены в 
описание изданий.
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Российский сводный каталог по научно –

технической литературе
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=

F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21

ID= 

 Содержит сведения о зарубежных и 
отечественных книгах и зарубежных и 
российских периодических изданиях по 
естественным наукам, технике, сельскому 
хозяйству, медицине, экологии, бизнесу и праву, 
поступившие в организации-участницы 
Автоматизированной системы Российского 
сводного каталога по научно-технической 
литературе (АС РСвК НТЛ). 
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Каталоги и БД Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки

http://www.cnshb.ru/

1. Сводный каталог библиотек АПК

2. БД «АГРОС»
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Универсальные БД

 Летопись журнальных статей (1956-
1975) на сайте Университета Индианы
(США) 
http://webapp1.dlib.indiana.edu/letopis/se
arch.jsp?lang=ru

 Проект разработан в рамках программы славянских исследований США 

в университете Индианы. Он-лайн версия “Летописи…” содержит 

приблизительно три миллиона ссылок на статьи, опубликованные в 

СССР в период 1956-1971 в области гуманитарных и естественных наук, 

а также на популярную литературу. Поиск ретроспективных источников 

в этой базе особенно важен при подборе материалов по истории науки и 

техники в советский период, т.к. именно этот период характеризуется 

неуклонным ростом исследований в области физико-математических и 

технических наук.
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Научные Электронные 

библиотеки

 eLibrary
https://elibrary.ru/defaultx.asp

Крупнейшая в России электронная библиотека научных 
публикаций, интегрированная с Российским индексом 

научного цитирования.

 «Киберленинка»
https://cyberleninka.ru/

Открытый электронный архив научных публикаций.
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Электронные библиографические 

ресурсы (списки, путеводители)

Естественнонаучные и технические дисциплины:   
путеводитель по   полнотекстовым и аннотированным 

электронным ресурсам в сети Интернет    
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php

Тематические библиографические списки и указатели 
А.Зарубина

http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/
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Изменение тематической направленности запросов

2005 – 2007

 Оборудование и технологии транспорта, машиностроения и пищевой 
промышленности. 

 Принципиальные микросхемы конкретных электроприборов. 

 Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей различных марок. 

 Вопросы безопасности жизнедеятельности.

2011 – 2013

 История науки и техники.

 Информационные технологии.

 Полиграфическое производство.

 Появление запросов для научных и служебных целей. 

2016 – 2018

 Развитие «умного» производства.

 Перспективы развития транспортных систем в мегаполисах.

 Строительство и энергетика в Крыму.

 Беспроводная связь.

 Беспилотные летательные аппараты. 

 2016 год - серия запросов от студентов  Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» по 
микроэлектронике. 
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Обучение самостоятельному поиску
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Рекомендации для самостоятельного поиска
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Рекомендации для самостоятельного поиска
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Обратная связь

Оценка ответов на запросы

20%

52%

16%

9%
4%

Идеально

Многое 
подходит

Кое-что 
пригодилось

Бесполезно

Затрудняюсь 
ответить
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Обратная связь
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Обратная связь
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Обратная связь
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Обратная связь
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Выводы
Важная задача - постоянное повышение информационной культуры 

пользователей и обучение их навыкам самостоятельной работы с 
огромными массивами научной информации. 

Стране нужны не «грамотные  потребители» научной информации, а 
грамотные специалисты. Они есть и будут, и давайте пытаться, 
по возможности,  помогать их научно воспитывать!

«Россия сильна не нефтью и 
газом, не сырьевыми запасами, 
Россия сильна прежде всего 
своими талантами в науке и 
технике» 

академик Ж.И. Алферов
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Спасибо  за   внимание!
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