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В cтirrьe представлены основные направления работы научной библиотеки 
в области информационного сопровождения научных исследований. Приведены 
результаты сбора, анализа и использования библиометрических данных для 
выполнения запросов пользователей. 
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В последнее десятилетие в Беларуси для оценки научно-исследо
вательской деятельности ученого, организации, изучения тенденций 
развития науки, определения места научного потенциала страны на 
международном уровне, стала достаточно активно использоваться биб
лиометрия и связанные с ней показатели публикационной активности, 
извлекаемые из международных индексов цитирования, доС1)'ПНЪIХ по 
подписке, а также из источников открытого доС'l)'па. 

Национальная академия наук Беларуси включает библиометриче
ские показатели в отчеты по научной деятельности, учитывает их при 
принятии решений о выделении финансовой подцержки, апестации 
научных учреждений, оценке эффективности показателей работы 
научных кадров и т. д. 

Для оценки эффективности деятельности учебных заведений 
Министерством образования Республики Беларусь были разработаны 
«Критерии и показатели деятельности учреждений образования». 
В число требований, предъявляемых к квалификации научных и научно
педагогических кадров, входит количество публикаций в расчете на 
одного штатного работника из числа профессорско-преподавательского 
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состава в научных журналах, входящих в реферативную базу Scopus, а 
также, включенных в Перечень научных изданий Республики Беларусь 
ДJIЯ опубликования результатов диссертационных исследований. 

Публикационная активность высrупает важной составляющей 
исследовательской деятельности, но необходимо подчеркнуть, что она 
не является основным показателем продуктивности научной работы. 
Опубликованная в уважаемом научном журнале статья становится 
эффективным средством создания хорошего имиджа ученого, инди
катором объективного, непредвзятого отражения научной продуктивн
ости, которое не базируется на заранее сложившемся мнении в научном 
мире. 

Со стороны библиотечного сообщества вырос интерес к библио
метрии как перспективному научному направлению деятельности 
библиотеки. Наряду с традиционной библиотечной деятельностью, 
направленной на приобретение, организацию и хранение информации 
с целью обеспечения запросов пользователей, современные библиотеки 
активно вовлекаются в процесс информационного сопровождения науч
ных исследований, анализа публикационной активности, выполнения 
новой и востребованной информационной услуги по подготовке 
библиометрических данных, необходимых ДJIЯ управления научной 
деятельностью. Спектр оказываемых библиотеками услуг постоянно 
расширяется и изменяется с учетом потребностей ученых и в соответ
ствии с общемировыми тенденциями в научной сфере. 

Как отметил на конференции по библиометрии в 2003 r. в 
исследовательском Центре Германии Юлих директор научной библио
теки Центра доктор Рафаэл БОJШ: «Кто еще в научном сообщес
тве, помимо библиотекарей и специалистов по обработке Шiформа
ции, согласится взять на себя поставку библиометрических данных, 
необходимых ДJIЯ управления наукой? Кто еще может это сделать вне 
зависимости от ведомственной прШiадлежности и вне зависимости 
()Т собственных научных интересов? Именно библиотеки и информа
ционные центры являются независимыми и междисцmшинарными 
учреждениями, способными предоставить такого рода услуги» [1]. 

В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национа-
11ьной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) накоплен немалый 
()ПЪIТ проведения исследований с использованием библиометрии. 
Впервые метод библиометрической оценки информационной значимости 
1арубежных периодических изданий применялся в 1978 r., когда с целью 
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дальнейшего совершенствования организации подписки зарубежных 
периодических изданий, посrупавших в библиотеки республики, изу
чалась их информационная ценность на основе указателя цитируемос
ти журналов - Joumal Citation Reports (JCR). Исследование проводилось 
библиотекой совместно с сектором науковедения при Институте физики 
НАН Беларуси, который возглавлял доктор социологических наук, осно
ватель системного науковедения в Беларуси Г. А. Несветайлов. В ходе 
исследования бьm разработан и опробован конкретный метод форми
рования подписки с использованием JCR. 

Анализ и оценка качественного состава информационных ресурсов 

библиотеки с использованием библиометрических данных проводились 
в 2007 г. в рамках исследования «Мониторинг зарубежных документов, 
посrупающих по международному документообмену в ЦНБ НАН Бе
ларуси (по БД Joumal Citation Reports)». Характеристика журналов с 
точки зрения информационной значимости рассматривалась во взаимо
связи с интенсивностью их использования пользователями библио
теки (2). 

Центральной научной библиотекой НАН Беларуси совместно с 
Библиотекой по естественным наукам РАН при поддержке БРФФИ и 
РГНФ проведены научные исследования: 

- «Мониторинг научно-технического интеrрационноrо процес
са России и Беларуси» (2007-2009 rr.), который представил анализ 

количественного и качественного состава научных публикаций 
белорусских и российских авторов за период с 1993 по 2006 rr.; 

-«Разработка системы библиометрических индикаторов для оценки
вклада различных фондов в совместные научные исследования России и 
Беларуси» (2010-2011 rr.), rде отражено соотношение общего количе
ства публикаций к публикациям, выполненным по результатам иссле
дований, получивших. поддержку различных фондов и финансирующих 
организаций. Отмечена положительная тенденция увеличения количес
тва научных работ, выполненных при грантовой подцержке. В рамках 
данного исследования разработан метод оценки эффективности деяте
льности научных коллективов и отдельных ученых, который используется 
для экспертной оценки работ при конкурсном отборе с целью гранто
вой подцержки в БРФФИ, что подтверждено Актом о практическом 
использовании результатов исследования. 

ЦНБ НАН Беларуси накопила определенный исследовательский 
опьп использования библиометрических систем. Введение библиомет-
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рических показателей в отчеты по научной деятельности способствовало 
значительному увеличенmо числа запросов, связанных с оценкой эффек
тивности научных исследований и публикационной активностью ученых 
и организаций. Для оказания консультативной помощи и информацион
ной поддержки ученых в 2012 г. на информационном сайте библиотеки 
создан и ежегодно обновляется раздел «Публикационная активность 
ученых Беларуси», где представлено много нужного и полезного мате
риала в рубриках: 

- перечень периодических изданий для публикации результатов
научных исследований (по Web of Science Core Collection); 

- перечень рейтинговых журналов, в которых опубликованы работы
авторов НАН Беларуси; 

- публикации авторов научных учреждений Республики Беларусь,
отраженные в БД Web of Science Core Collection; 

- перечень журналов России, включенных в БД Scopus;
- перечень журналов России, включенных: в БД Web of Science;
- перечень журналов БД Russian Science Citation Index на платформе

Web of Science; 
- рекомендации для редакций научных журналов;
- как сделать, чтобы нас цитировали? (материалы для авторов,

желающих повысить цитируемость своих статей). 
С использованием материалов реферативной базы данных Scopus 

с 2012 г. ежегодно ведется работа по составлению и обновлению «Рей
тинга организаций Беларусю>, основная цель которого - мониторинг и 
ранжирование научных организаций по основным библиометрическим 
индикаторам (количество публикаций, количество ссылок и индекс 
Хирша). Работа по анализу данных - кропотливый трудоемкий про
цесс, требующий значительных трудозатрат, поэтому было принято ре
щение актуальную информацию по данным рейтинга, начиная с 2017 r., 
предоставлять как услуrу, а также в рамках договора на инфор
мационно-библиотечное обслуживание. Архив рейтинга (2012-2016 гг.) 
находится в открытом дос,:упе на сайте библиотеки. 

По итогам ежегодного отчета о работе ЦНБ НАН Беларуси данная 
рубрика является самой востребованной по статистике обращений поль
зователей. 

В ходе составления рейтинга отмечено постоянное увеличение как 
числа организаций Беларуси, работы которых реферированы в Scopus, так 
и количества публикаций. В рейтинге 2012 r:. представлены 30 811 статей 
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317 белорусских организаций, 2014 г. - 37 556 публикаций 354 орга
низаций, в 2017 г. 415 организаций представлены 42 297 статьями. 

Сотрудники библиотеки оказывают консультации и выполняют 
заявки по определению показателей научного рейтинга ученого, 
организации по наукометрическим системам Scopus, Web of Science, 
РИНЦ. Каналами связи с пользователями служат электронная почта, 
телефон, сайт библиотеки. 

Процесс распределен между несколькими струкrурными подразде
лениями библиотеки в зависимости от содержания поступившего 
запроса. Отделом научного формирования фондов ЦНБ НАН Беларуси 
за период 2016 - 2017 гг. выполнено 126 заявок от 82 организаций и 44 
физических лиц на определение публикационной активности, осуще
ствлен поиск более 117 тыс. белорусских публикаций, подготовлены 

библиометрические данные для 839 ученых, оформлено более 300 
списков публикаций и т. д. 

ЦНБ НАН Беларуси постоянно организует мероприятия с целью 
информационной поддержки и сопровождения научного процесса, для 
формирования у пользователей более полного и четкого представления 
о современных подходах в анализе результатов научной деятельности. 

Традиционно на площадке библиотеки проходят научные 

мероприятия, освещающие вопросы публикационной активности с учас
тием приглашенных специалистов научных издательств. Приведем лишь 

некоторые темы семинаров: «Научная информация международного 
уровня» издательства «Elsevier», «Как опубликовать свою статью или 
монографию? Советы и рекомендации для публикаций в издательстве 
Springer», «Возможности платформы Web of Science для эффективной 
научной деятельности и ее корректной оценки». 

Квалифицированные специалисты библиотеки в свою очередь 
проводят обучающие семинары, ориентированные на молодых ученых 
и специалистов республики. 

Например, в 2017 г. в рамках проводимой на базе библиотеки 
«Школы молодого ученого - "Молодой ученый под ключ"» был 
организован семинар «Эффективное использование электронных 
ресурсов и наукометрических инструментов в научной деятельности». 

В ходе мероприятия освещены основные библиометрические инстру
менты и индикаторы, созданные для информационной поддержки и 

сопровождения научного процесса, раскрыт механизм расчета таких 

библиометрических показателей, как импакт-фактор журнала и индекс 
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Хирша; представлен алгоритм сбора библиометрических данных по 
автору и организации по базам данных Scopus и Web of Science. 

По заявкам научных учреждений, высших учебных заведений 
Беларуси сотрудники библиотеки проводят выездные обучающие 
семинары. За 2014 - 2017 гг. состоялось 13 мероприятий, в том числе 
семинар для преподавателей юридического факультета Белорусского 
государственного университета, в рамках которого представлены 
материалы по анализу результатов научной деятельности. Для 
сотрудников учреждений Национальной академии наук Беларуси бьm 
организован цикл семинаров на тему «Использование баз данных 
научного цитирования с целью получения библиометрических 
показателей». Их участниками бьmи сотрудники академических 
институтов машиностроения, природопользования, физики им. Б. И. Сте
панова, биоорганической химии НАН Беларуси и др. 

При подготовке к выездным мероприятиям осуществляется подбор 
материала, касающегося именно той организации, где проводится 
семинар: анализ отображения публикационной активности авторов по 
базам данных Scopus, Web of Science, РИНЦ; поиск самых цитируемых 
статей, числящихся за данной организацией; представление профилей 
авторов и организаций и т.д. Формат такого мероприятия позволяет 
участникам непосредственно на рабочем месте получить нужную им 
информацию, обсудить проблему, задать вопросы в неформальной об
становке. 

Отчеты о проведенных знаковых мероприятиях публикуются в 
средствах массовой информации, а также отражены на информационном 
сайте Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Такая форма 
работы, как проведение обучающих семинаров, демонстрирует высокую 
эффективность. По итогам состоявшихся мероприятий отмечается 
повышенная заинтересованность пользователей услугами библиотеки, 
постоянный прирост аудитории, увеличение обращений в библиотеку за 
консультациями и т. д. Участие самих библиотекарей в организованных 
профессиональным сообществом международных мероприятиях, конфе
ренциях, семинарах по потенциалу информационных ресурсов дает 
возможность быть в курсе актуальных научных и практических проблем, 
изучить новые методы работы, установить и поддерживать связи среди 
специалистов, представить итоги своих исследований. 

С докладами по вопросам публикационной активности сотрудники 
ЦНБ НАН Беларуси выС'l)'nают на ежегодных международных конфе-
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ренциях, которые проходят в Беларуси: «Развитие информатизации и 

государственной системы научно-технической информации» ( орга

низатор -- Объединенный инсти,_ут проблем информатики НАН Бе

ларуси), «Библиотека в XXI веке: научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов» (организаторы - ЦНБ НАН Беларуси, 

Университет культуры и искусств) и др. 

Итоги библиометрических исследований представлены в много

численных публикациях сотрудников библиотеки по вопросам 

публикационной активности, анализа и оценки научной деятельности 

ученых и организаций Беларуси. Наиболее значимые из них отражены в 

международных индексах научного цитирования (Scopus-4 публикации, 
l ссьmка; РИНЦ- 16 работ, 60 ссьmок). 

В 2018 г. в Издательском доме «Беларуская навука» вышел сборник 

научных статей «Наукометрия: методология, инструменты, практи

ческое применение», подготовленный специалистами Центральной 

научной библиотеки НАН Беларуси. В него включены научные статьи 

авторов из Беларуси, России, Украины, освещающие истоки и развитие 

наукометрии, современные подходы к определению содержания понятия 

«наукометрия». Описаны основные подходы, проблемы и система крите

риев оценки результативности научных исследований, а также практика 

использования наукометрических показателей как инструмента поддер

жки принятия решений экспертами. 

Все изложенное выше подтверждает, что библиометрические 

исследования - активно развивающееся направление в деятельности 

научной библиотеки, которая берет на себя роль стратегического парт

нера и вовлечена в процесс оценки, управления и поддержки научных 

исследований. 
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БIБЛЮМЕТРIЯ I НАУКОВА БIБЛЮТЕКА 

У cтarri представленi основнi напрями ро6оти науковоi: бiблiотеки щодо 
iнформацiйного супроводу наукових дослiджень. Наведено резульmrи збору, аналiзу 
та використання бiблiометричних даних для виконання запитiв користувачiв. 

Ключовi слова: наукова бiблiотека, бiблiометрiя, дослiдження, просування 
бiблiометричних послуг. 
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BIВLIOMETRICS AND А SCIENТIFIC LIВRARY 

Тhе article describes basic trends of scientific library activities in the field of 
information support of scientific research. The results of the accumulation, analysis 
and application of ЬiЫiometric data to meet users' requests are presented. At the 
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National Academy of Sciences of Belarus reports on scientific work contain ЬiЫio

metric indexes. The indexes usually are taken into consideration in grants providing. 

In order to etfectively estimate the quality of educational institutions work, the Minis

try of education of the RepuЫic of Belarus has designed the "Criteria and indexes 

of educational institutions work". Amongst the requirements are: the number of 

puЫished works in scientific journals (within Scopus database) for one professor statf 

member, as well as the list of scientific journals of Belarus for puЫishing the results 

of dissertation research. BiЫiometric research is а rapidly developing branch within 

scientific library which takes upon itself а role of а strategic partner and is а part of the 

estimating, controlling and supporting of scientific research process. 

Keywords: scientific library, ЬiЫiometrics, research, promotion of ЬiЫiometric 

services. 
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