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Почему именно периодика? 

- Наибольшее количество подписок 
- Сложность объектов ( каждое название объединяет тома и выпуски) 
- Изменчивость объектов (переименования, смена ISSN, смена 
издателя и платформы,…) 
- Аналитический уровень представления контента: стандартным 
представлением в зарубежных ресурсах периодики является наличие 
полного текста и метаданных для каждой отдельной статьи. 
------------------- 
Поэтому в библиотеках работа с периодикой всегда считалась наиболее 
сложной и трудоемкой. Электронные ресурсы периодики также требуют 
больших трудозатрат, а недоработки стоят очень дорого. 

Примерный подсчет количества статей в доступе для одного периодического 
издания для подписки, охватывающей 20-летнюю ретроспективу:  

20 (томов) x 6 (выпусков) x 10 (статей) = 1200 статей 

 



Наши успехи 

1. Увеличение количества авторитетных научных подписных 
ресурсов, особенно в ведущих библиотеках России, 
прежде всего, за счет государственных программ 
поддержки подписки на зарубежные ресурсы. 

2. Интеграция ресурсов в ресурсную базу библиотек, 
развитие систем сквозного поиска (системы discovery, 
собственные разработки). 

3. Развитие системы продвижения ресурсов. 
4. Отработка процедур закупок и конкурсных процедур 

приобретения ресурсов. 
  



Наши недоработки 

1. Недостаточное внимание к лицензионным условиям 
использования ресурсов. 

2. Поверхностный подход к анализу данных по использованию 
ресурсов. 

3. Неудовлетворительное качество работы с данными о 
холдингах: названиях, томах и выпусках доступных 
периодических изданий. 

4. Недостаточный уровень методической и технологической 
поддержки работы с электронными ресурсами; отсутствие 
систем управления (Electronic Resource Management Systems – 
ERMS). 

 



Важнейшие пункты лицензий,  
которые необходимо учитывать в работе 

1. Авторизованные (уполномоченные) пользователи: кому из них 
разрешается работа с ресурсом вне организации, а кому – только с 
компьютеров организации. 
2. Перечни доступных периодических изданий с их основными 
характеристиками: названием, ISSN, доступными периодами, режимом 
доступа (открытый – закрытый). 
3. Условия использования ресурса в случае прекращения подписки Post 
termination clause): останется ли доступ к оплаченному контенту и на 
каких условиях. 
4. Возможности предоставления материалов неавторизованным 
пользователям (по МБА, ЭДД, через социальные сети) – Resource 
Sharing  



Новые возможности делиться подписным контентом 

Издатели, активно противодействуя пиратскому распространению 
их контента, в то же время идут навстречу желаниям ученых 
легально делиться с коллегами публикациями из их изданий. 
Последняя новация – специальный сервис для генерации ссылки на 
полный текст, которой может воспользоваться получатель такой 
ссылки для чтения этого теста в защищенном режиме, без 
возможности сохранения и копирования.  
Такие ссылки может  генерировать библиотека-подписчик по 
запросам, чтобы делиться с пользователями других библиотек. 

Springer – использует с 2016 года, опция SharedIt 

Wiley - c 2017 года, инициатива Wiley Content Sharing Initiative 

 



Springer - иллюстрация 



Данные по использованию опции SharedIt на 
платформе Springerlink за 1-й квартал 2017 года 

Страна

Количество 
выгрузок

Количество 
ссылок 
SharedIt

Процент 
ссылок к 
выгрузкам

США 5062607 572492 11,3%
Япония 1121510 17747 1,6%
Великобритания 846462 51844 6,1%
Китай 696625 8020 1,2%
Германия 587659 32787 5,6%
Канада 571780 26800 4,7%
Австралия 344453 16393 4,8%
Франция 325280 21695 6,7%
…
Польша 57220 7262 12,7%
…
Россия 47071 5324 11,3%

Благодарю Дарью Иовчеву  (Springer Nature) за любезно 
предоставленные данные 



Возможности анализа статистики, которым 
уделяется мало внимания – Анализ отказов 

COUNTER Journal Report 2: количество отказов в выгрузках из журналов ACS  
в РГБ в январе-октябре 2017 года 

  Journal Journal DOI Proprietary 
Identifier 

Print 
ISSN 

Online 
ISSN 

Access Denied Category Reporting 
Period 
Total 

Total for all journals         Access denied: 
concurrent/simultaneous user 
license limit exceeded 

0 

Total for all journals         Access denied: content item not 
licensed 

143 

Journal of Agricultural and Food Chemistry 10.1021/jafcau jafcau 0021-
8561 

1520-
5118 

Access denied: content item not 
licensed 

42 

Industrial & Engineering Chemistry 
Research 

10.1021/iecred iecred 0888-
5885 

1520-
5045 

Access denied: content item not 
licensed 

30 

Journal of the American Chemical Society 10.1021/jacsat jacsat 0002-
7863 

1520-
5126 

Access denied: content item not 
licensed 

13 

ACS Combinatorial Science 10.1021/acsccc acsccc 2156-
8952 

2156-
8944 

Access denied: content item not 
licensed 

10 

Energy & Fuels 10.1021/enfue
m 

enfuem 0887-
0624 

1520-
5029 

Access denied: content item not 
licensed 

6 

C&EN Global Enterprise 10.1021/cgeabj cgeabj     Access denied: content item not 
licensed 

5 

Journal of Chemical & Engineering Data 10.1021/jceaax jceaax 0021-
9568 

1520-
5134 

Access denied: content item not 
licensed 

4 

Industrial & Engineering Chemistry 10.1021/iechad iechad 0019-
7866 

1541-
5724 

Access denied: content item not 
licensed 

3 

Molecular Pharmaceutics 10.1021/mpohb
p 

mpohbp 1543-
8384 

1543-
8392 

Access denied: content item not 
licensed 

3 



Возможности анализа статистики, которым уделяется 
мало внимания – Анализ тематики загрузок 

Таблицы статистики использования периодических изданий 
содержат ISSN’ы изданий. Благодаря этому можно приписать 
каждому журналу его тематику, взятую из данных других таблиц 
или баз данных, в которых изданиям сопоставлена тематика по 
какой-либо классификации. 
Для  сравнения результатов анализа по разным ресурсам нужно 
взять классификацию из базы, которая учитывает максимально 
большое количество ресурсов: Web of Science или Scopus. 
Классификация Essential Science Indicators компании Clarivate 
Analytics сопоставляет каждому из около 12 000 журналов одну 
из 22 тематических рубрик. Ее можно использовать для 
тематического анализа статистики. 



Выгрузки полных тестов статей из политематических ресурсов  
пользователями К(П)ФУ  (процент выгрузок  против процента 

журналов в коллекции в первом полугодии 2017 года) 
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Диаграммы наглядно демонстрируют тематические предпочтения 
пользователей К(П)ФУ, в которых спрос значительно превосходит 
предложение: 
 - Химия! 
 - Науки о жизни 
 - Инженерные науки 
 - Материаловедение 
 
Эти данные коррелируют с результатами использования монотематических 
ресурсов по химии: К(П)ФУ входит в первую десятку российских организаций  
по использованию изданий American Chemical Society и Royal Society of 
Chemistry. 

 



Работа с холдингами 

Для библиотек, использующих системы Discovery, 
чрезвычайно важно точно отражать в базе знаний 
информацию о холдингах, то есть о доступных 
периодических изданиях на всех уровнях: названий, томов и 
выпусков (отражаются через задание доступных периодов). 
Неточности и ошибки в прописывании холдингов приводят к 
возникновению множества ложных ссылок, то есть к 
наличию ссылок на недоступные издания или 
отсутствию ссылок на доступные издания. 



Рассмотрим три российские библиотеки, использующие 
системы Discovery, и имеющие доступ к журналам Sage 
Publications в составе коллекции, предоставляемой по 
подписке ГПНТБ – Минобрнауки. 
Пробуем выполнить поиск по журналу Sociological Review, 
входящему в эту подписку. 



Библиотека_1 

Запрос: 

Результат поиска, ограниченный видом издания «журнал» 

Журнал Sociological Review не найден. Это значит, что он не прописан в холдингах на уровне 
названия и статьи из него не будут снабжены ссылками на доступные полные тексты 



Библиотека_2 

Найдены статьи из Sociological Review. Это значит, что он прописан в холдингах на уровне 
названия. Статьи из него снабжены ссылками на доступные полные тексты. 



Библиотека_2 (продолжение) 

Ссылки на полные тексты от статей из Sociological Review дают ошибки. Это значит, что журнал 
прописан некорректно на уровне томов и выпусков. 



Библиотека_3 

. . . 

Статьи из Sociological Review найдены и содержат ссылки на доступные полные тексты. 



Библиотека_3 (продолжение) 

Журнал корректно прописан как на уровне 
названия, так и на уровне томов и выпусков. 
Благодаря этому ссылки выводят на полные 
тексты статей. 
В 2016 года журнал перешел из 
издательства Wiley в издательство Sage 



В Российской государственной библиотеке Sociological 
Review прописан на двух платформах: Wiley и Sage 

Поэтому для статей до 2016 года ссылки ведут на обе платформы: 



Работа по прописыванию холдингов может существенно упроститься 
в результате реализации проекта NISO KBART Automated 

KBART Automated ставит целью разработку протоколов 
передачи информации о холдингах: 
- от издателей в системы Discovery; 
- от издателей библиотекам-подписчикам; 
- от библиотек-подписчиков в системы Discovery. 
То есть библиотеки смогут выгружать с сайтов издателей 
актуальные перечни доступных изданий в формате KBART 
и затем подгружать их в базу знаний сервиса Discovery. 
Уже сейчас такой подход реализован на платформе Science 
Direct для библиотек, использующих Summon и SFX. 



Пока автоматизация работы с холдингами далека от 
всеобъемлющей реализации 

Прописывание холдингов в базах знаний требует серьезного 
кадрового, методического и технологического обеспечения. 
В Российской государственной библиотеке мы разрабатываем 
методические материалы для работы по ведению базы знаний. 
Они содержат: 
- описания общих процедур: использование основных источников 
информации о доступных изданиях из лицензии и админ-модуля 
ресурса и работа с ними; сравнение с коллекциями в базе знаний; 
- описания особенностей представления информации в отдельных 
ресурсах; 
- описания технических приемов работы при сравнении коллекций. 

-   
 



Технологическое и управленческое обеспечение 
работы с электронной периодикой 

Первый этап – описание основных блоков работы и конкретных 
операций внутри них, входных потоков необходимой 
информации. 
Второй этап – распределение подразделений и сотрудников по 
выделенным операциям. 
Третий этап – описание процессов во взаимодействии, 
разработка технологических схем. 

Необходимы системы управления электронными ресурсами – 
Electronic Resource Management Systems (ERMS), такие как 

разработанные зарубежными библиотекарями Gold Rush 
(коммерческая) и CORAL (некоммерческая, открытый код) 

 



Если мы будем последовательно улучшать нашу работу с 
электронной периодикой, мы все реже будем получать 

нежелательную реакцию наших пользователей 



 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ВОПРОСЫ? 
 

Наталия Николаевна Литвинова 
nlit@neicon.ru 

 nlit@rsl.ru 
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