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Для определения круга научных периодических изда
ний*, которые соответствуют информационным потребно
стям специалистов конкретного прос[)иля, используются 
приемы, среди которых достаточное распространение по

лучил учет заказов на журналы или копии журнальных 
статен, поданных абонентами в научные библиотеки или 
научно-информационные службы. Для изучения возмож
ностей разновидностей данного приема проанализируем 
прикладные исследования по отбору тематически направ- 
ленн1)1х журналов**, выполненные с его применением.

Необходимо отметить, что в центом рассматриваемый 
прием позволяет охарактеризовать предполагаемое ис
пользование и — более опосредованно, с учетом того, 
что ценность документа прямо пропорциональна числу 
использований и познается только в процессе общест
венной практики (14, 167), — цсппость научных жур
налов (как конкретное свойство, свидетельствующее о 
тематической направленности). Далее следует оговорить, 
что, хотя ряд авторов отождествляет обращение к жур
налам вообще с их использованием [13; 21),  необходимо 
подчеркнуть именно предполагаемый его характер. Дело 
в том, что вслед за ознакомлением с затребованными 
журнал*ами необязательно происходит дальнейшее реаль
ное использование содержащихся в них материалов в 
научной работе. Такое использование может и не поаіе- 
довать, а деятельность читателя при этом может оказаться 
лишь ориентировочно-поисковой. Более того, нередки слу
чаи, когда затребованный журнал не поступает к або
ненту, несмотря на рт>данный заказ.

Из сказанного ясно, что полученные с помощью дан
ного приема сведения характеризуются как большей пол

* Термин «журнал» \ ею і ребляетсн u статі>і; как сееееоеееем.
** ТсчатЕЕчс-ский ЕЕНЕЕраилеЕЕЕЕостью было нродложсЕЕО называть 

общее своЕКЕГТво научных журЕЕНдов соответстЕвопать ннфорьваЕЕИокЕЕыхЕ 
ЕЮтробЕЕостнм СЕЕецЕЕалистоЕВ коЕЕкрстЕЕОго ЕЕрофвЕля [10]. ТсматнчвскVK) 
НЗЕЕраВЛСЕЕЕЕОСТЬ EEC СЛСДусТ СМСЕЕЕНпаТЬ с тематической ЕЕрИЕЕаДЛСЖ- 
ЕЕОСТЬЮ, Т .  с. со СЕіеЕІЕЕаЛЕЕЗаЕІЕЕеЙ ЖурЕЕНЛа.

1-18



нотой (по сравнению с данными учета библиографи
ческих ссылок), так и малой точностью. В самом деле, 
естественно допустить, что абонент научно-информацион
ного обслуживания цитирует документ столько раз, 
сколько раз он использует его при написании научных 
работ, по крайней мере до превращения зафиксирован
ной в нем информации в общеизвестные факты [15] 
(что происходит лишь через многие годы после его по
явления, причем процесс цитирования продолжается порой 
и после этого [22]).  Вместе с тем копия цитируемого 
документа заказывается, как правило, однократно, дли 
многократного последующего использования. Когда же 
абонент работает не с копией, а с оригиналом, он, об
ратившись за журнало.м один или несколько раз и убе
дившись в высокой потенциальной ценности документа, 
проявляющейся в необходимости последующего его мно
гократного использования, все равно обзаводится в конце 
концов ксерокопией либо составляет подробный кон
спект, что приводит, соответственно, к прекращению роста 
заказов на журнал, независимо от продолжающегося 
использования. Своеобразное «насыщение» величины об
ращений к журналу свидетельствует о недостаточной 
точности п|)исма, на величину результатов применения 
которого оказывает влияние и продуктивность журнала 
таким образом, что величина заказов (после «насы
щения») оказывается достаточно близкой к числу пуб
ликаций, соответствующих информационным потребнос
тям абонентов и затребованных ими, т. е. значительно 
более низкой, нежели величина библиографических ссы
лок. При этом, коль скоро цитируется лишь некоторая 
часть затребованных документов, следует говорить о 
большей полноте данных, полученных путем учета заказов 
абонентов.

Зависимость величины заказов от продуктивности 
журналов не дает нам оснований утверждать, что дан
ный прием должен применяться не для определения 
ценности, а продуктивности — свойства журна
лов содержать публикации, посвященные конкрет
ному вопросу независимо от их ценности [20, 149|, — 
ведь при обращениях к журналам абонентами мотиви
ровкой является не соответствие статей «данному пред
мету» [20, 149], а соответствие рсалып.ім имформаци- 
онным потребностям. Намерение использовать полученный 
материал возникает независимо от того, какова его те
матическая принадлежность, т. е. соответствует ли она
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(1к)|)м;ілміо тематике іісслсдоваіпііі абонента либо же 
его ленетннтелыіоіі нн(|)ормацнонііоіі потребности.

Уетаноннн ати общие положения, |іасс.\іотрйм подроб
нее ноаможноегн ра.чнонйдностсіі приема, шчяйлснін.іе u 
реш'лнтате аііа.ійча работ с описанием нрикладных ис- 
еледонаний по отбору тс.матичсски нанрацлениых жур
налов.

1. Учет заказов на периодику (или копий статей из 
нес), не «спровоцированных» непосредственным представ
лением абоненту библиографической (сигналнной) инфор
мации сйстемоіі-посреднйком, в бйб.'ійоіеке или СИФ 
«своей» научно-исс.юдовательской о|)ганизации или в ре
гиональной отраслсвоіі библиотеке без обращения к МІіЛ 
[G—8; 12; 1У; 23; 25; 2б|. Применение этого приема 
предполагает обращение абонента к достаточно стабиль
ному и ограпиченпому кругу периодических изданий, чаще 
всего читаемых, так как г[)онды комплектуются именно 
таким ограниченным кругом изданий. Например, в СИФ 
Белорусского НИИ переливания крови поступало в 1985 г, 
36 напменованйіі отечественных научных журналов по 
различным медицинским специальностям; в (|)онді)і Респуб
ликанской научной медицинской библиотеки в 1982 г. — 
всего 8 зарубежных журналов по онкологии, столько же 
но урологии и не(|)рологии jlG]. Поэтому возможности 
исследователя тематической направленности журналов до 
предела ограничены круго.м охватываемых периодических 
изданий, хотя если это объективно выбранное «ядро», 
то полученные данные также могут представить интерес. 
Поскольку в дейсгв)ггел1>пости так бывает далеко не всег
да, данные часто оказываются неполными даже с учетом 
исходной установки на изучение обращения к 
«ядру».

2. Учет заказов на периодику (или копий статей из 
периодики), не «спровоцированных» непосредственным 
представлением абоненту библиографической (сигналь
ной) информации системой-цоередииком, но МБЛ [7; 21; 
26; 27|. Бели предыдущий прием позволяет охватить 
лишь небольшое число журналов, как правило, наиболее 
часто спрашиваемых, то нрименсние данного приема, на
против, приводит к охвату сколь угодно большого числа 
журналов, обращения к которым более редки (в про
тивном случае они должны были бы попасть в фонды 
«своей» организации либо іктйоналыіой отраслевой 
библиотеки). Количество обращений при этом будет тем 
более ре.лкнм. чем полнее евеления о жх'пнальных п\ б-
1мп;*.иим\ Л\ *'• * \ І . І  I .



іісследовательскоіі организации, rapaimiiiyioiucii ирод- 
стаилеиие копии. При зтс).м обращения отражают вес 
.мснсс характерные иотребиоети чіігате.теіі, иоеко.тику 
основная необходимая „титература находится в ( j )OH.TC 
своей организации и доступна, либо выдана по второму 
контуру системы ПРИ в виде копий, либо ;іегко .хкіжег 
быть получена из органов научно-йн({іормацй(лжт>г(> об
служивания более высокого уровня. В иастоящее время 
складывается впечатление о ([итрмироваиии ген.цчіцйй к 
снижению количества докумоітов, ио.тучаемых абонен
тами 110 МБЛ, и числа абонентов, нрибегакнцих к згоіі 
системе. А отсюда напрашивается вывод о меныней на
дежности данной разновидности приема. Применение ею 
позволяет получить более полные данные о числе по
тенциально использованных журиа.тов, но менею по.ійые — 
о числе потенциальных использований. Следовательно, 
при этом менее адекватно отражается ценность перио
дических изданий.

Очевидно, что изолированное применение как первой, 
так и второй разновидности приема накладывает серь
езные ограничения на результаты исследования. На прак
тике данные о заказах по МБА могут служить «воз
мущающим» сигналом для библиотек или иаучно-ин(|иф- 
мационных служб, т. е. основанием для включения в 
фонды нс использовавшихся в них раныне журналов, 
если число заказов на опубликованные в них статьи 
высоко. Также отмстим, что если слежение за обраще
ниями к журналам в фонд своей организации прак
тически не предполагает учета числа необходимых ста
тей (читатель спрашивает конкретный помер журнала, 
а не статью из него), а слежение за заказами в регио
нальной отраслевой библиотеке не прсдівхіагает такого 
учета по преимуществу (при заполнении читательского 
требования абонент, как правило, также не указывает, 
какие конкретно статьи из заказывііемоі'о ио.мера его 
интересуют), то при учете заказов ио ЛАБА может быть 
из.мерено не только число обращений, но и количество 
необходимых статей. Это возможно, поскольку при запол
нении бланка заказа по ЛАБА обязательно приведение 
минимума библиографических данных о необходимой 
статье (автор, наименование, страницы).

3. Учет заказов на копии статей из журналов, не 
«спровоцированных» представлением абоненту библиогра
фической (сигнальной) инфоруации снстсмрм-поід^лнм- 
ком и полученных как t ovC- •«> г км



ЛДБЛ, для йзготоіілснйя копий в собственной организа
ции |18|. Это комбимация нрие.моп, ііозпо.іяіопйія по
лучить суммарные лапт.іе. предетаплиемые п розульгаіе 
юолиропанпою примепепия первою и второго приемов, 
и отразить как наиболее, так и папмепес тттчпо е пред
полагаемое пот [іеб.іепме журнальных еіаіей (с іа|)аіі- 
тией учета числа требуемых статей). С.тедует иметь в 
пнду, что применение такого подхода не приподпт к 
охвату всех возможных обращений к журналам; так, 
за его рамками остаются зака.зы на копии статеіі в 
вышестоящие йпі|)оіімацнонные 0 [чапы, об1)ащения к ори
гиналам журна.тов и т. I I .  ІІотерп весьма существенны 
и из-за того, что е бо.тьшоіо числа источников, по- 
.тученных из собственного фонда пли но Д\БЛ, копии 
не спи.маются, а количество коппіі, поступающих от вы
шестоящих органов научно-информационного обслужива
ния, действительно,весьма высоко. Например, в Бслорус- 
ско.м ИНН нереливання крови только по заказам або
нентов — 59 научных сотрудников — в 1985 г. было 
выдано 7001 экз. копий Документов, полученных из таких 
органов. Вместе с тем если абонент требует сиять копию 
со статьи из журнала, поступающего в его СНФ, это 
свидетельствует о крайне высокой его заинтересован
ности в этой работе. С учетом этого ліі(|)ферепцііро- 
ваиный учет подобных заказов может дать весьма ин
тересные сведения о ценности журналов.

4. Учет заказов на копии статей по второму контуру 
ИР И вследствие о:)накомления абонента с сйінальным 
оііопеіценйем no ИРМ [5; 7; 9].  Возможности этой раз
новидности присма зависят от конкретной оріаіінзацйй 
ПРИ. Наіібо;іее и[)иемле.мой яв;іяется такая, при которой 
в сисгему включаются бйблйоірафические описания или 
библиог1)афические записи публикаций ш тех журналов, 
за содержанием которых абоненты не следят само
стоятельно, с ире,и)став.тением нм во.гможиости самостоя
тельного слежетнія за узкоспециализиропаипыми изда
ниями по интересующей их тематике 1‘2|. Поскольку 
такие журналы пііедставляют собой болыиниство, а с 
материа.тами хзкос.ііецйаліыйроваііноіі шднюдики абонен
ты, как правило, знакомятся самостоягелыю даже и 
в С-тучае включения их материалов в ПРИ |1], то имсино 
такая организация ПРИ позволяет исследователю полу
чить .тостовериые и достаточно полные данные о іріед 
полагаемом использовании тематически иаиравлеиных, 
по не узкоспециализированных журналов. (При этом под
дается измерению и учет заказанных статей.)
1.т_>



Ec.iH же n систему I ll ’ ll ітьодятся статьи іі из узко- 
спсцититзироиамиых журиалои, то nr]iopn[)oiiaimct абомсм- 
TT1MII с ИЫСОКОМ ІІІ1(|)Орм;іЦЙ()ІІНОІ1 ку.'іьтуром этих MilTCpiia- 
лов приводит к большим искажениям при использовании 
этого приема, так как, знакомясь с содержанием узко- 
спецйа.'ійзйроваппі.іх журіітілов самостоятельно, тібоненты 
ИРМ не станут, как йіттівііло, ре;и'и|юв;т> на сигнальные 
оповещения о них, воздержатся от зтіказов на копии, 
тем более, чтет о|ліпталы журналов есті, дома.

Если же в систему ИРИ ,матсріі:ілы периодики не 
ВВОДЯІСЯ (такие ИРИ существуют вполне онравданио 
и і|)ункцйоіім|)у ют ВНО.І1Н' уснеиию [3. 2Й 2UL: i J .  271)., 
то нснользоваиие приема, естестветю, невозможно. И 
очень немноі'о пользы получит йссле.товате.'іь от него, 
если в систему ИРИ вводятся матерііа;іы малочислен
ной группы ж)рн;1лов. хотя и в этом случае возможны 
различные варианты. Например, если в СИФ ИИИ вво
дятся узкоспециализированные отечественные журналы 
и советские журналы смежных спецйалыіостен, а в систе
му ИРИ — материалы но всем' узкоспециализирован
ным за|)убежным журналам, то применение приема может 
обеспечить еравнителытуто оценку тематической наирав- 
лсниости именно таких, узкоспециализированных жур
налов.

5. Учет заказов на копии журнальных статей в вы
шестоящие информационные органы вследствие ознаком
ления через вторичные ин([)ормационные издания о нали
чии необходимых статей в журналах, а также учет заказов 
по МБЛ |17|. В это.м случае две разновидности приема 
применялись однопі)еметіо, а но;іученныс результаты сум- 
мйрова.ійсь. Ясно, что подобный подход позволиг іюлучіп ь 
ско.'іь-ліібо полные дашнле ;ійніь в том случае, когда сиг
нальное йтіюрмйроваййе .зибо не осушеств.іяется по ИРИ, 
либо ocyuiecTuaHC-rcH весьма скудно. Ири это.м особенно 
полно отражается предполагаемое использование зару
бежных периодических изданий, так как они имеются 
в (риидах отнюдь не всех ИИИ, а зачастую представ- 
леньг незначительным количеством наименований. Если 
же в систему ИРИ вютючаются материалы но макси- 
м.зльно больиюму числу журналов, потеициалыю пред
ставляющих питерес дли абонента, применение подхода 
отразит, всроягно, предполагаемое исио.тьзоваиие тех 
документов, которіле служба-посредник не сумела ква- 
лщрицировать как релевантные на основании сравнения 
поисковых об[)азов запросов с поисковы.ми образами
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документов. Выявление тякнх публикаций (и соответст
венно журналов, их содержащих) представляет серьез
ный интерес для совершенствования работы ИРИ. В 
статье Ю. Т. Шарабчиева, Л. И. Вариподской и других 
|17] подход реализован исходя из первой ситуации и 
позволяет судить о предполагаемом потреблении весьма 
значительного круга журналов. При этом если учет 
заказов, вызванных ознаком.іеннем со вторичными инфор- 
.мационными изданиями, (лражает нроцессій отбора те
кущих журнальных публикаций [4|, то учет заказов 
по .МБА дает, вероятно, иредставление о потенциаль
ном нсчюльзованнн журнальных статей, наііденных зна
чительно позже их выхода в свет (в противном случае 
проще и удобнее было бы заказывать ксерокопии пуб- 
лнкацніі в вьинестоящих информационных органах). 
Жаль, что это обстоятельство осталось неучтенным ав
торами [17], а две разновидности приема, соответственно, 
были прн.менены не изолированно с последующим срав
нением результатов, а совместно.

Как видно из изложенного, интерпретация получен
ных с применением настоящего приема данных в зна
чительной степени зависит от особенностей конкретной 
организации научно-информационного обеспечения. При 
проведении исследований но учету обращений к перио
дическим изданиям следует (Ьормулнропать его задачу 
именно с учето.м этих конкретных особенностей и учи
тывать, что рассмотренные варианты позволяют выявить 
лишь как>10-то грань предполагаемого использования, 
а более по;іные данные могут быть получены при при
менении комбинации вариантов. Далее, необходимо иметь 
в виду, что хотя в четы])е.х из пяти выявленных разно
видностей использования приема по;иается учету и ко
личество запрашиваемых статей, осуществление его все 
же не нацелено на измерение продуктивности журналов 
в значении, установленном Бред4:орДОм [20, 149]. Что же 
касается рассмотрения других возможностей приема, опи
санных в іНіботах не прикладного, а теоретического ха
рактера, то это не ВХОД.ИТ в задачи настоящей статьи.

1. fi.it’K .4. й. Задачи систем и1и|и)рмааиоиного обеспечения //Вест 
:\Н СССР. 1078. ,ХУ 8. С. 23— 34.

2. Ллс'Х .4 й. HcKoropiJe aoiipcKU сонершснстпооаиия иабира- 
телыкио р.'іспростр.імеййн ниО’ормаиии //Науч. и техи. б-кн СССР. 
1076. -V 0. С. 1.3 ill.

3 />лса: /1. й. (Зрганиаапия іі.ібііраіельного распределения ин- 
дюрмацни u ИПИ //ИТИ, Сер. 1- 1972. .N’9 7. С. 27— 30.

1.34



4, Вслькоиич Л. Я-, РшЬііте Т. Л., Блад Л. Р., Гутман О. tS. 
Модели информационных нотокоп медицинского научного коллекти
ва //Кибернетика и информатика в медицине: Сб. науч. ет. /Риж. мед. 
ии-т. Рига. 1984. С. 157— 171.

5. Внпникиа Ю. Я.. Г/юфсена С. Я.-г-Олсаннкои А. Я., Попов Я. К.
Нсслсдоиаиие документалыіы.х ннфо[)млционных нотокои но физике 
плазм])1 и управляемому термоя.терному сіПітезу на основе анализа 
цнтирсемоети и данных карт обратной связи систем П РИ  на базе 
МЛ ИМИС. М.. И Ш . 27 с. Лен. в ВИ Н И ТИ  22.02,83. 1487-8,3 /іег:.

(i. Гаева Р. Л . Баннов А. Л/. Оігределснйе нн(|)ормационион цеи- 
ностн Hcpiio.'ui'iecKHX и нродолжаюіцй.хся изданий но некоторым во
просам ие(|)гехнмическо|'о синтеза //ИТИ. Сер. 1. 197Н. .V; 8. С. 20--22.

7. Йсс.іелованне ииформапшности .мирового реестра зарубежных 
журналов с целыо обосиования комплектования справочно-информа
ционного фонда ГА ииосграниой периодикой; (зак.іючйтелі.йын от
чет) /ГосИИИ гражданской авиации (Го сН И И ГЛ ). Шифр р.іботы 
1.12.2; Иив. №  Б 714933. М., 1978. 76 с.

8. Коаачкоа Л. С., Пристаако Л. И. Организация подински на 
периодическую литературу в .научно-исследовательском институте // 
НТИ. Сер. I. 1906. .V; 3. С. 15-17.

9. Кірц А. Н. О рассеяинн профильной шийормацин /ИТИ. Сер. 1. 
1974. Лі.'і2. С. 12--18.

10. Лааарео В. С. Количественная оценка тематической направ
ленности научных перііодіічсскйх изданий / /Иауч. и техн. б-ки СССР. 
1983. Л» 3. С. 17-23.

11. Лааарсо Я. С. Создание ручных систем самостоятельного 
ннформаіінонного поиска и их применение //Иауч. и техн. б ки СССР. 
1982. -V’ 8. С. 22 — 29.

12. Махотенко Ю. А. Пракійческое использоиание модели ран
гового расиределения множеств научно-технической йін|н)[імацйн // 
Науковедение и информатика: Ресн. межвед. сб. Киев: Иаукова думка, 
1971. С, 103— 111,

13. Медведева И. Е., Лучко В. С., Зверева Г. Ф.
:и)вания иностранных журналов в научно-технических 
Науч. и техн. б-ки СССР. 1980. №  7. С. 26-28.

14. Аи^хаалов А. И., Чершчй А. И.. Гнлнревский 
коммуникации и информатика. ■. Наука. 1970, 43"» с

15. Иолковнаков В. •/>, Размышления специалиста 
информации //Приро.да, 1980. №  3. С. 54—57.

16. Указатель иностранных нсрноличсских изданий, выписанных 
Республиканской научной медицинской библиотекой С С С Р на 1982 гол / 
М3 БССР. Респ. науч. мед. б-ка; Сост. Л. А. Сидельникова. .Минск. 
1981. 32 с.

17. ШираОчиев Ю. Т., Яараводскан Л. И., Ковширова Г. Г.. 
Серебрякова Е. В. Ирименсине ана.тиза информационных запросов 
для совсршенствоваінія информационного обслуживания //Здран(юхра- 
ненне Белоруссии. 1982. .N5 6. С. 36—38.

18. ШариОчасв Ю. Т. К  методике выбора жу()иалов. наиболее 
значимых для специалистов //НТИ, Сер. 1. 1981. Лд 11. С. 25—29.

19. Alabi О. Stalistical analysis of journal usage //lot. Libr. Rev. 
1979. V, 11. N. I. P. 141— 150,

20. Bradjord S. C. Dociinienlation. 2rul cd. London: LocLwood, 
1953. P. 141-1,59.

21. Dhaaian S. M.. Phull S. A'., lain S. P. Seleclion of scientific 
journals: a model //1, Doc. 1980. v. 36. N. 1. P. 24— 32.

Анализ исиать- 
библиотеках //

Я. С. Научные 

по научной

155



22. Carjield E. The Einstein centennial and citation analysis //Cur
rent Contents. I!)8I. v. 21. N. 17. P, 8—9.

23. Johnson C. A., TruL’swnll R. Ut'. Ttie vreighted criteria sta
tistic score; an aproacli to journal .ч-lection //Col. Res. Rtv. 1978 
V.  39. N. -ł. P. 287—292.

24. Morion D. J. Analysis of interlihrary requests by hospital libra- 
ris tor |ihotoco('icd journals arlicis /_/Bui. A\ed. Libr. Assoc. 1977. 
V.  ti.a. N. 4. P. 42,5— 432!

25. Olajsen T. The demand for biomedical periodicals //Tiuskritt 
dok. 1979 V. .35. N. I. P. 3—8.

25. Thmpe P. Inter-lilir.iry laws for journal acqusition //Aslih 
Proc. 1979. V.  31. N. 7. P. 352 - 3.59.

.27. Wendcr R. 1Г. Coimtiiig jótirnal tittle usage in health scien
ces //Spec. Libr. 1979. v. 70. N. 5G. P. 219— 226.


