
23 uюня 2021 г.

Лучшие практики в работе 

библиотечных 

и информационных служб

Helena Paczuska (Хэлена Пачуска)

Региональный менеджер отдела электронных книг по 

Восточной Европе, России и Центральной Азии



Эксперт и спикер в области электронных и печатных

книг, полилингв. Бывший преподаватель вуза;

заведующая кафедрой иностранных языков;

заведующая отделом по работе с иностранными

студентами. Обладатель награды <Elsevier - Lead the

Way Award> в сфере клиентоориентированности.

Имеет 20-летний опыт в области развития бизнеса,

маркетинга и продаж. Бывшая генеральная директор

представительства Издательства Кембриджского

университета в Польше.

Helena Paczuska (Хэлена Пачуска), Executive MBA

Региональный менеджер отдела электронных книг 

по Восточной Европе, России и Центральной Азии



• Заявление об ограничении

ответственности

• Тематическое исследование:

библиотека Центра космических

полетов имени Годдарда (NASA)

• Деловые связи Elsevier

c рассматриваемой библиотекой

• Извлечённые уроки

Agenda



Заявление об ограничении ответственности
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https://elibrary.gsfc.nasa.gov

https://www.nasa.gov

https://www.nasa.gov/goddard



Тематическое исследование: 

Библиотека центра космических 

полетов имени Годдарда

Национального управления США 

по аэронавтике и исследованию 

космического пространства (NASA)
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Центр космических полетов имени Годдарда 

Национального управления США по аэронавтике 

и исследованию космического пространства (NASA)

• Расположен в г. Гринбелт, штат 
Мэриленд

• 10 000 сотрудников (госслужащие и 
подрядчики)

• Науки о Земле, астрофизика, 
гелиофизика и планетология

• №1 в исследованиях NASA, входит в 
топ-100 научных учреждений по версии 
Nature INDEX

• №8 в рейтинге «Лучших 
работодателей» (Best Places to Work)
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Библиотека центра космических полетов имени Годдарда (NASA) была признана 

крупной федеральной библиотекой года в 2016 г. (Large Federal Library of the Year).



Библиотека 

Годдарда • Поддержка исследований

Библиотекарь - лучшая поисковая система

• Межбиблиотечный обмен

Материалы, особенно уникальные или 
редкие статьи и книги, полученные или 
заимствованные из другой библиотеки

• Архив библиотеки Годдарда

Функция сбора информации и ее поиска по 
всему архиву, который содержит 
информацию и исследования за более чем 
пятьдесят лет существования Центра 
космических полетов имени Годдарда 

В цифрах (2018 г.):

Сотрудники

12 внештатных сотрудников с полной 

занятостью, 1 – с неполной занятостью

4 стажера

6 госслужащих

Библиотечный фонд

94 979 печатных книжных томов

32 490 печатных журнальных томов

Информационные услуги

14 096 посетителей

7 112 информационных запросов

5 100 печатных материалов выдано

663 транзакций межбиблиотечного обмена

570 исследовательских запросов



Библиотека 

Годдарда

Рабочее пространство взаимодействия

Создано с целью улучшения рабочей среды для 

отдельных лиц, небольших команд и больших 

групп. Рабочее пространство с модульными 

помещениями для встреч и новейшими 

технологиями для представления идей и 

информации

3D-печать и сканирование

Доступно для рендеринга мелкомасштабных 

моделей с использованием технологии 

автоматизированного проектирования (САПР)

Репозиторий библиотеки Годдарда

Хранилище с материалами, написанными 

авторами библиотеки 

Презентации и публикации

Группа пользователей Fedora в округе 

Колумбия 

Международная ассоциация библиотекарей 

атмосферных наук

Туманные связи: семинар по прикладной 

библиометрии

Ежегодная конференция Ассоциации 

специальных библиотек 

Федерация цифровых библиотек 

Инициатива метаданных Дублинского ядра

Информационная деятельность

9 поставщиков eResources Fair

3 ознакомительных занятия для 110 стажеров

28 участников узнали «Как опубликовать 

работы» с Elsevier

500+ посетителей Science Jamboree
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Современный дизайн, коллаборативная функциональность

Новая информационная стойка
Модульные технологичные 

уголки (Tech Pods)

Новая кухонная зонаКомпьютерные «барные» 

столы

Модульная мебель

Видеопанель



3D-печать

▪ Два принтера - LULZBOT TAZ5 и BCN3D Sigma

▪ https://www.lulzbot.com/store/printers/lulzbot-taz-5

▪ https://www.bcn3dtechnologies.com/en/3d-printer/bcn3d-sigma/

▪ Отсутствует персонал, занимающийся 

исключительно 3Д-печатью

▪ Материалы предоставляются библиотекой

▪ Пользователи предоставляют файлы для печати

▪ Сотрудники библиотеки могут помочь определить 

корректность результатов печати файла

https://www.lulzbot.com/store/printers/lulzbot-taz-5
https://www.bcn3dtechnologies.com/en/3d-printer/bcn3d-sigma/


3D-печать за рамками сувенирной продукции 

библиотеки

Это одна из шести частей, которые

необходимо было распечатать для

проекта Объединенной полярной

спутниковой системы (Joint Polar Satellite

System, или JPSS). Печать всех частей

для проекта заняла ЧЕТЫРЕ для!



Работает на базе программного обеспечения 

репозитория Fedora, доступном как открытый 

исходный код от Duraspace

1 руководитель группы

1 веб-программист

1 библиотекарь метаданных

1 системный администратор

В открытом доступе по адресу:

gsfcir.gsfc.nasa.gov

Институциональный репозиторий библиотеки Годдарда



Авторы и публикации



Коллекции и взаимосвязи в репозитории

Публикации

Семинары

Тематические 

исследования

Авторы

Новости Годдарда

Технология 

воздушного

шара

Миссии



Science 

Direct

Web of 

Science

Scopus

IEEE

Отчет о 

сопоставлении 

авторов

(имена авторов, 

организации, информация 

о публикациях)

Web of 

Science

Web of 

Science

РЕПОЗИТОРИЙ

Обновление информации об авторах/публикациях

Scopus
Science 

Direct

Авторы и 

публикации

IEEE



Исследовательские метрики Библиотеки Годдарда

См.: 

https://gsfcir.gsfc.nasa.gov/authors_pubstats



Деловые связи Elsevier

с библиотекой центра космических 

полетов имени Годдарда 

Национального управления США по 

аэронавтике и исследованию 

космического пространства (NASA)
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Деловые связи Elsevier с библиотекой NASA

Elsevier предоставляет NASA 
полный спектр решений, включая:

➢ Журналы

➢ Электронные книги

➢ Scopus

➢ SciVal

➢ Reaxys

➢ Embase

➢ Knovel

➢ Аналитические сервисы (Analytical 
Services)

➢ другие решения
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eBooks Usage 2016 – 2020
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Источник: tableau.elsevier.com



Тематические страницы

Источник: tableau.elsevier.com 21

Поиск глав и журналов

Уведомления

Статистика употребления ScienceDirect в 2020 г.
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Источник: tableau.elsevier.com
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Источник: scival.com
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Источник: scival.com



Извлеченные уроки
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Извлеченные уроки

➢ Еженедельные совещания для разбора мероприятий на предстоящую неделю

➢ Чеклист для мероприятий

➢ Стандартные планы этажей

➢ Еженедельные совещания с работниками библиотеки и приватные беседы в формате 

«один-на-один» обеспечивали эффективную коммуникацию и способствовали 

выполнению ключевых этапов проекта

➢ Необходимо более тщательно изучить стратегии поиска информации, чтобы обеспечить 

более полный охват



Извлеченные уроки

➢ В результате аудита были выявлены записи, которые не были включены в базу 

данных, а также ресурсы, которые не были доступны в библиотеке

➢ Чем больше ресурсов тем больше пользователей они привлекают, и тем 

охотнее они работают с ресурсами

➢ Творческие пространства в академических библиотеках способствуют 

обеспечению научного процесса и популяризации науки

➢ Несомненно электронные ресурсы позволяют существенно снизить затраты на 

поиск необходимой литературы и обеспечить научную и учебную деятельность 

институтов необходимимы материалами



Thank You

Paczuska Helena
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h.paczuska@elsevier.com


