
ОБ АГЕНТСТВЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСС-ЦЕНТР КОНТАКТЫ

Опрос «Информационное обеспечение академических библиотек»

Уважаемые посетители сайта ФАНО России!

В целях повышения эффективности информационного обеспечения деятельности научных
организаций Федеральное агентство научных организаций разрабатывает комплекс мер по
формированию единой системы информационного обеспечения исследований.

Очень важно, чтобы решения по дальнейшему развитию академических библиотек принимались с
учетом мнения самих исследователей.

Предлагаем вам ответить на несколько вопросов, выбрав один-три ответа, наиболее полно
отражающих Ваше мнение.

Спасибо за участие в опросе

Результаты опроса: Ресурсами какой библиотеки РАН вы пользуетесь наиболее часто?

Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН РАН)  2072 (23.49 %)

Библиотека РАН (БАН РАН)  3458 (39.2 %)

Центральная научная библиотека УрО РАН  594 (6.73 %)

Центральная научная библиотека ДВО РАН  458 (5.19 %)

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО
РАН 

767 (8.69 %)

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека  756 (8.57 %)

Фундаментальная медицинская библиотека  210 (2.38 %)

Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека  507 (5.75 %)

Участвовало в опросе: 8822 человек

Результаты опроса: Как часто вы обращаетесь за информационными услугами библиотек РАН,
включая электронные ресурсы?

Чаще одного раза в год  385 (4.61 %)

Чаще одного раза в квартал  1075 (12.86 %)

Чаще одного раза в месяц  2185 (26.15 %)

Чаще одного раза в неделю  3428 (41.02 %)

Чаще одного раза в день  1167 (13.96 %)

Никогда  117 (1.4 %)

Участвовало в опросе: 8357 человек

Результаты опроса: Какие ресурсы библиотек вы используете в своей профессиональной
деятельности?

Ресурсы WebofScience  483 (5.72 %)

Ресурсы Scopus  274 (3.24 %)

БД научных обществ  304 (3.6 %)

Электронные журналы  990 (11.72 %)

Электронные книги  303 (3.59 %)

Журналы и книги на бумажных носителях  6620 (78.38 %)

Участвовало в опросе: 8446 человек

Результаты опроса: Ресурсы каких поставщиков с Вашей точки зрения являются наиболее
востребованными?

Elsevier  1466 (20.65 %)

Springer  1172 (16.51 %)
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Wiley  337 (4.75 %)

ThomsonReuters  464 (6.54 %)

Американских научных обществ  918 (12.93 %)

Европейских научных обществ  3132 (44.12 %)

Участвовало в опросе: 7099 человек

Результаты опроса: Насколько востребованы в вашей профессиональной деятельности бумажные
версии отечественных и зарубежных книг и журналов?

Уже не использую  74 (0.91 %)

Использую крайне редко  427 (5.25 %)

Предпочитаю читать электронные версии книг и журналов  819 (10.08 %)

Хожу в библиотеку часто для работы с литературой  6808 (83.76 %)

Участвовало в опросе: 8128 человек

Результаты опроса: Должны ли библиотеки РАН проводить фундаментальные исследования?

Нет, не должны. Им надо выполнять основные функции по
информационно-библиотечного обслуживанию 

1285 (16.95 %)

Исследования должны быть посвящены только анализу
потребностей научных организаций, поиску новых методов
работы с информацией 

2323 (30.65 %)

Библиотеки могут проводить фундаментальные исследования по
приоритетным направлениям развития фундаментальной науки 

3972 (52.4 %)

Участвовало в опросе: 7580 человек

Результаты опроса: Какие функции библиотек РАН вы считаете необходимо развивать?

Информационного обслуживания научных организаций
преимущественно с использованием современных форм связи
(интернет, электронные базы данных и пр) 

2121 (28.81 %)

Информационное обслуживание научных организаций
преимущественно с использованием архивов книг и журналов на
бумажных носителях 

3657 (49.67 %)

Методическое сопровождение деятельности научных
организаций (проведение семинаров, образовательных курсов по
подготовке научных статей, организации поиска научных статей
и др) 

693 (9.41 %)

Аналитическая и консультационная поддержка научных
организаций (оценка публикационной активности научных
организаций, формирование профиля научной организации,
исследователей в международных базах данных) 

1204 (16.35 %)

Участвовало в опросе: 7362 человек

Результаты опроса: Насколько удалена Ваша научная организация от ближайшей библиотеки РАН?

Находимся в том же городе  3594 (48.24 %)

В нашей организации есть филиал фундаментальной библиотеки  2455 (32.95 %)

В пределах 20 км  405 (5.44 %)

Более чем в 20 км  996 (13.37 %)

Участвовало в опросе: 7450 человек

Результаты опроса: Должны ли библиотеки РАН оказывать услуги по стимулированию
публикационной активности и повышению цитируемости российских ученых в зарубежных
изданиях/реферативных базах данных?

Да  5021 (70.05 %)

Нет  2147 (29.95 %)

Участвовало в опросе: 7168 человек

Оценка деятельности библиотек РАН

Результаты опроса: Оцените деятельность Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеки по
пятибалльной шкале

1  52 (1.84 %)

2  19 (0.67 %)

3  123 (4.35 %)

4  540 (19.08 %)

5  1940 (68.55 %)

не могу оценить, так как пользуюсь недостаточно активно или не 156 (5.51 %)



пользуюсь совсем 

Участвовало в опросе: 2830 человек

Результаты опроса: Оцените деятельность фундаментальной медицинской библиотеки по
пятибалльной шкале

1  43 (1.87 %)

2  25 (1.09 %)

3  104 (4.53 %)

4  400 (17.43 %)

5  1598 (69.63 %)

не могу оценить, так как пользуюсь недостаточно активно или не
пользуюсь совсем 

125 (5.45 %)

Участвовало в опросе: 2295 человек

Результаты опроса: Оцените деятельность центральной научной сельскохозяйственной библиотеки
по пятибалльной шкале

1  31 (1.21 %)

2  20 (0.78 %)

3  95 (3.7 %)

4  465 (18.09 %)

5  1850 (71.98 %)

не могу оценить, так как пользуюсь недостаточно активно или не
пользуюсь совсем 

109 (4.24 %)

Участвовало в опросе: 2570 человек

Результаты опроса: Оцените деятельность государственной публичной научно-технической
библиотеки СО РАН по пятибалльной шкале

1  34 (1.26 %)

2  8 (0.3 %)

3  66 (2.44 %)

4  450 (16.64 %)

5  2073 (76.64 %)

не могу оценить, так как пользуюсь недостаточно активно или не
пользуюсь совсем 

74 (2.74 %)

Участвовало в опросе: 2705 человек

Результаты опроса: Оцените деятельность центральной научной библиотеки ДВО РАН по
пятибалльной шкале

1  41 (1.74 %)

2  16 (0.68 %)

3  61 (2.59 %)

4  360 (15.27 %)

5  1787 (75.78 %)

не могу оценить, так как пользуюсь недостаточно активно или не
пользуюсь совсем 

93 (3.94 %)

Участвовало в опросе: 2358 человек

Результаты опроса: Оцените деятельность центральной научной библиотеки УрО РАН по
пятибалльной шкале

1  27 (1.06 %)

2  15 (0.59 %)

3  70 (2.76 %)

4  415 (16.35 %)

5  1911 (75.27 %)

не могу оценить, так как пользуюсь недостаточно активно или не
пользуюсь совсем 

101 (3.98 %)

Участвовало в опросе: 2539 человек

Результаты опроса: Оцените деятельность библиотеки РАН (БАН РАН) по пятибалльной шкале

1  51 (1.09 %)

2  29 (0.62 %)

3  124 (2.66 %)

4  878 (18.8 %)

5  3535 (75.71 %)



не могу оценить, так как пользуюсь недостаточно активно или не
пользуюсь совсем 

52 (1.11 %)

Участвовало в опросе: 4669 человек

Результаты опроса: Оцените деятельность библиотеки по естественным наукам РАН (БЕН РАН) по
пятибалльной шкале

1  45 (1.14 %)

2  18 (0.46 %)

3  109 (2.77 %)

4  616 (15.64 %)

5  3095 (78.59 %)

не могу оценить, так как пользуюсь недостаточно активно или не
пользуюсь совсем 

55 (1.4 %)

Участвовало в опросе: 3938 человек

САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  САЙТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  

© 2014 Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России)

http://government.ru/
http://www.ras.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://fano.gov.ru/ru/activity/corrupt/legistation/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.kremlin.ru/

