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Система научных коммуникаций 

 Информационное пространство, в 
котором формируются и 
распространяются научные знания; 

 Научные коммуникации как основной 
механизм развития науки стимулируют 
теоретическое знание, обеспечивают его 
распространение, активизируют 
процессы информационного обмена в 
научной среде 



Научные коммуникации  
 Традиционные формы:публикации (книги, 

журналы, сборники научных трудов, 
материалов конференций); непубликуемые 
материалы (например, отчеты об 
исследованиях и др.); конференции, 
семинары и др.; 

 Электронные формы: электронные 
публикации (например, в электронных 
журналах, электронных библиотеках, 
инстуциональных электронных архивах и 
др.) и личные контакты посредством 
электронной почты, чатов, форумов, 
дискуссионных листков рассылок и др.   



Главная задача библиотеки в 
контексте развития формальной 
научной коммуникации-  

 обеспечение доступности 
достоверной и качественной 
информации и научных знаний  



Информационное обеспечение 
науки на базе ИКТ 

 Генерирование собственных баз данных 
(БД): 
 Организация и ведение онлайнового 

интернет-каталога; 
 18 проблемно-ориентированных БД; 

 Участие в формировании СЭК на базе 
корпоративной сети библиотек Беларуси; 

 Участие в ведении сводного каталога 
научно-технической литературы стран 
СНГ 

 



Информационное обеспечение 
науки на базе ИКТ 

 Использование внешних баз данных: 
 Обеспечение удаленного доступа к ресурсам; 
 Каталог EBSCO A-Z 
 Список статей ученых НАН Беларуси; 
 ИРИ; 
 Удаленный интернет-заказ и электронная 

доставка документов на базе Центра 
интернет-доступа к зарубежным научным 
электронным изданиям ЦНБ НАН Беларуси 





Информационное обеспечение 
науки на базе ИКТ 
 Предоставление информации в 

систематизированном, аналитически 
обработанном виде посредством: 
 Виртуальной справочной службы; 
 Нового сервиса на сайте библиотеки, 

позволяющего знакомиться с новыми 
научными изданиями, поступившими в 
библиотеку за последние 3 месяца, и 
формировать списки; 

 Списка журналов, выписываемых 
библиотекой, с системой ссылок к сайтам, 
поддерживающим электронные версии 
журналов  







Продвижение идей открытого 
доступа 

 Участие в рабочей группе по открытому 
доступу исполнительного комитета 
Совета библиотек Беларуси по 
информационному взаимодействию; 

 Создание и поддержка путеводителя по 
ресурсам открытого доступа; 

 Участие в организации мероприятий в 
поддержку идей открытого доступа 





Формирование Электронного 
архива научной периодики 

 Договор о сотрудничестве между 
Центральной научной библиотекой 
им. Я. Коласа НАН Беларуси и РУП 
«Издательский дом «Белорусская 
наука» 

 Контент – периодические издания, 
учредителем которых является 
Национальная академия наук 
Беларуси 



Цель - пропаганда достижений 
белорусской науки  

 Задачи: 
 формирование и поддержка 

электронного архива; 
 организация средств поиска и сервиса; 
 обеспечение онлайнового интернет-

доступа к архиву различным 
категориям пользователей 



Технология: 
 Создание и представление в ЭК 

библиографических записей периодических 
изданий в BELMARC-формате 

 Создание электронного хранилища 
 Подготовка  электронных версий номеров журналов 

в формате PDF в виде гипертекстового документа, 
дополненного различными активными элементами 
(гиперссылки, закладки) 

 Отражение в заданном поле библиографической 
записи периодического издания пути доступа к 
электронной версии номера журнала  







Актуальные формы 
информационного обслуживания  

 определение цитируемости ученых 
и организаций 

 проведение наукометрических 
исследований для определения 
тенденций развития того или иного 
научного направления.  



Направления деятельности: 
 оперативное доведение 

необходимой информации до 
сотрудников научных учреждений 
НАН Беларуси; 

 проведение обучающих 
мероприятий для неакадемических 
читателей; 

 организация рекламной кампании 
данного направления работы  



Сотрудничество с порталом 
TUT.BY сцелью популяризации 
достижений белорусской науки 

 «Индекс цитируемости белорусских 
ученых: 50 тысяч ссылок за 5 лет[1]»  - 
1950 просмотров; 

 «Топ-10 самых цитируемых белорусских 
ученых[2]»  - 3835 просмотров 

[1] Галкин, Олег Индекс цитируемости белорусских 
ученых: 50 тысяч ссылок за 5 лет 
http://news.tut.by/it/248962.html 

[2] Галкин, Олег Топ-10 самых цитируемых белорусских 
ученых http://news.tut.by/society/251882.html  

http://news.tut.by/it/248962.html
http://news.tut.by/society/251882.html


Социальные сервисы Web 2.0  
 блоги и микроблоги, 
 социальные сети («Одноклассники», «Вконтакте», 

Facebook), 
 социальные закладки, 
 фолксономии, теггинг и облака тегов, 
 вики, 
 мультимедийные системы распространения 

информации (YouTube, Flickr и др.), 
 текстовые веб-редакторы, 
 персонифицированные стартовые страницы и т.д.  



Причины популярности 
технологий Web 2.0 в научной 
среде 
 позволяют расширить формат профессионального 

взаимодействия, 
 выводят его на глобальный уровень, 
 стимулируют творческие способности каждого из 

участников процесса, 
 помогают решать специфичные для науки задачи, 
  и — что самое существенное — они отвечают 

традициям сообщества, в котором всегда была 
важна взаимная оценка коллег и признание ими 
достигнутых результатов[1]  

 
[1] Богданова, И.Ф. Онлайновое пространство научных 
коммуникаций 



Использование сервисов Web 2.0 
в зарубежных библиотеках 

 Каждая третья американская 
библиотека 

 Российские и украинские 
библиотеки разных типов и 
ведомственной принадлежности 

 Крупнейшие российские библиотеки  



Социальные сети для ученых 



Scipeople (режим доступа:http: 
// scipeople.com/)  
 Сервис предназначен для ученых, аспирантов, а 

также студентов, интересующихся наукой. 
 Основные задачи сервиса — создать среду для 

распространения научных знаний и данных, а 
также помогать ученым в их работе. 

 В ходе научных дискуссий, проходящих на базе 
социальных сетей ученых, участники могут 
подкрепить свои доводы различными способами: 
сослаться на авторитетный источник, добавить 
фотографию, аудио- или видеофайл и т.д.  



Научная блогосфера и 
профессиональные социальные 
сети 

 www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page
09  

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page09
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page09


Микроблоги (Twitter)  
 Интернет-сервис для ведения 

микроблогов, позволяющий 
отправлять короткие текстовые 
заметки не более 140 символов.  



 Сеть микроблогов Twitter набирает 
популярность не только среди 
жителей Беларуси, но и среди 
госструктур.  



Официальный твиттер (по данным 
портала TUT.BY) 

 ГУВД Мингорисполкома; 
 МЧС; 
 Министерство внутренних дел; 
 Министерство обороны; 
 Столичный Комитет государственной безопасности; 
 Министерство культуры; 
 Министерство иностранных дел (на русском и 

английском); 
 Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь; 
 Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь; 
 Посольство Беларуси в РФ; 
 Белорусский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела; 
 УВД Гродненского облисполкома ; 
 Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь и др.  



Сеть микроблогов Twitter 
 около 100 миллионов зарегистрированных 

пользователей пользуются твиттер ежедневно, а 
ежемесячная аудитория достигает 400 млн человек. 

 Официальные данные по белорусской аудитории 
Twitter: по оценкам "Яндекса", в 2010 году в 
Беларуси насчитывалось около 18 тыс. учетных 
записей Twitter 



Использование Twitter 
 

 Для общения с целевой аудиторией, 
 как эффективный канал продвижения собственных 

библиотечно-информационных ресурсов и услуг, 
 средство для популяризации достижений 

отечественной науки и белорусских ученых, 
 создания и развития собственных информационных 

площадок, проведения различных интерактивных 
акций (вебинаров, опросов пользователей, игр и 
др.), 

 развитие профессиональных связей  







Перспектива использования 
социальных сервисов  

 для развития персонифицированного 
доступа к электронным ресурсам 
библиотеки, 

 привлечения пользователей к созданию 
информации, в том числе 
библиографической, 

 предоставление им возможности 
выступать не только в качестве 
потребителей информации, но и в 
качестве соавторов и консультантов  



Спасибо за внимание! 
 E-mail: inessy@gmail.com 
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