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Информационные ресурсы 
Отделения ГПНТБ СО РАН 

о сибирской науке

 «Научные школы Новосибирского 
научного центра» 

 «Научный потенциал Новосибирской 
области» 

 «РАН. СО РАН. Сибирь» дайджест 
прессы по проблемам российской 
науки 

 «Календарь памятных дат Сибирского 
отделения РАН» 



Информационные ресурсы 
Отделения ГПНТБ СО РАН 

о сибирской науке



Электронная мемориальная библиотека

академика В. А. Коптюга



Читальный зал вычислительной 
математики и информатики 
Отделения ГПНТБ СО РАН



Электронная мемориальная библиотека

академика Н.Н.Яненко



Структура 
информационного ресурса

•Жизнь и деятельность

•Биобиблиография

•Полнотекстовые документы



Раздел 
«Жизнь и деятельность»
 биографическая 

справка

 хронология основных 
дат жизни академика 
Н. Н. Яненко и 
литература о нём 

 библиографический 
список научных трудов 
академика с 1948 по 
1989 гг. 



Раздел 
«Биобиблиография»

 указатель трудов 
академика

 литература о его жизни 
и деятельности

 электронный каталог 
книг и архивных 
материалов

 перечень иностранных 
периодических изданий



Полнотекстовые 
документы

 Яненко Н. Н. Метод 
дробных шагов 
решения многомерных 
задач математической 
физики. Новосибирск, 
1967. 197 с.

 14 статей

 три описания 
изобретений 



Техническая 
характеристика ресурса

 Общий объём электронной 
«Мемориальной библиотеки 
академика Н. Н. Яненко» -

194 файла размером 7,89 Мб.



Техническая 
характеристика ресурса
 В электронном каталоге – более 1, 5 тысяч 

библиографических описаний книг из коллекции 
академика 

 Для ввода библиографического описания 
документов используется информационно-
поисковая система CDS/ISIS, совместимая с 
системой единой каталогизации (ИРБИС) 

 Доступ к информации через Интернет 
осуществляется при помощи системы JISIS, 
разработанной на базе технологии Java servlet

 Данная система эксплуатируется на сервере 
Отделения ГПНТБ СО РАН 
(http://www.prometeus.nsc.ru/) с 1998 г.

http://www.prometeus.nsc.ru/
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Посещаемость 

«Мемориальной библиотеки 

академика Н. Н. Яненко» в 2006-2011 гг. 



Количество доступов к отдельным документам

«Мемориальной библиотеки 

академика Н. Н. Яненко» в 2006-2010 гг.
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/math/yanenko/

/math/yanenko/pdf/013.pdf

/math/yanenko/pdf/006.pdf

/math/yanenko/about/marchuk.ssi

/eng/math/yanenko/about/marchuk.ssi

/math/yanenko/pdf/010.pdf

/math/yanenko/invent/1029114.ssi 



Статистика цитирования 

трудов Н. Н. Яненко по данным 

Science Citation Index за 1980-2011 гг.



Наиболее цитируемая работа:

Яненко Н.Н. Метод дробных шагов 

решения многомерных задач 

математической физики / Яненко Н.Н.; 

АН СССР. Сиб. отд-ние, ВЦ. -

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1967. 

- 197 с. - Библиогр.: с.189-193.

(776 ссылок, включая переводы на 

англ., нем., фр. языки).

http://www.prometeus.nsc.ru/math/yanenko/pdf/013.pdf


Спасибо за 
внимание!

Юдина И.Г.,

к. п. н., н. с. ГПНТБ СО РАН

inna@prometeus.nsc.ru


