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Представлен опыт ГПНТБ России, связанный с новой сферой деятельности в качестве оператора
национальной подписки, осуществляемой Минобрнауки России, и обеспечивающей научным и образовательным организациям доступ к зарубежным научным полнотекстовым ресурсам и базам
данных индексов научного цитирования.
The new RNPLST’s experience as a national subscription operator of the RF Ministry of Education and
Science is discussed. The Library provides academic, research and education organizations with access to
foreign scientific full-text resources and databases of science citation indices.

С 2014 г. ГПНТБ России исполняет функции оператора национальной подписки, осуществляемой Минобрнауки России. Подписка обеспечивает предоставление лицензионного
доступа к зарубежным научным полнотекстовым ресурсам и базам данных индексов научного
цитирования научным и образовательным организациям. В 2016 г. организован доступ к 24 ведущим зарубежным ресурсам, среди которых 2 международных базы данных индексов научного
цитирования – Web of Science и Scopus. Ранее в практике библиотек не было опыта организации
и поддержки столь масштабных консорциумов по доступу к ресурсам. До 2014 г. в течение десяти
лет подписку на средства Минобрнауки России успешно осуществляла компания НП «НЭИКОН»,
не связанная ограничениями, распространяемыми на финансовую деятельность бюджетных
организаций. Поэтому, опираясь на опыт НЭИКОН, ГПНТБ России обеспечивает национальную
подписку в более сложных условиях, приобретая опыт на новом поприще, осваивая новые сферы
деятельности:
проведение открытых конкурсов на право доступа к ресурсам среди организаций России,
организация и поддержка доступа к каждому ресурсу для каждой организации,
сбор статистических данных об использовании ресурсов и проведение аналитических исследований,
осуществление валютных платежей.
В результате проделанной работы, которая продолжается и в 2017 г. доступ к ресурсам
предоставлен 346 научным и научно-образовательным организациям России.
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