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Проанализирован научный сегмент российского сектора WWW. На 
примере нескольких проектов, реализованных при непосредственном 
участии автора, рассмотрены основные проблемы, возникающие при 
организации сайтов, ориентированных на обеспечение 
информационной поддержки научно-исследовательских работ. 

Вы не можете решить проблему, пока не 
признаете, что она у вас есть. 

Харви Маккей 

Интенсивное развитие глобального процесса формирования информационного общества 
предполагает активное использование современных средств и методов работы с 
информационными потоками. Эта тенденция ярко проявляется и в такой информационно 
насыщенной сфере, как наука. 
Бесспорное лидерство в области новых информационных технологий по праву 

принадлежит глобальной сети Интернет. World Wide Web не только неизмеримо расширяет 
возможности научных коллективов, предоставляя удаленный доступ к отечественным и 
зарубежным информационным ресурсам, но и позволяет им проводить необходимую в 
условиях рыночной экономики рекламу своих разработок. Сегодня практически любой 
исследователь, любой научный коллектив, владея азами html-программирования, имеет 
возможность самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам квалифицированных IT-
специалистов, организовать персональный веб-узел и использовать его в качестве 
универсального инструмента для решения комплекса задач информационного обеспечения 
исследований. 
По статистике каталогов «Rambler’s Top 100» и «SpyLOG» на долю научно-

образовательных ресурсов приходится около 4 - 5% российского сектора WWW. В системе 
«SpyLOG» зарегистрировано около 10 тыс. научно-образовательных сайтов. 

 
Рис. 1. Тематический состав научно-образовательного Рунета 

(по данным системы «SpyLOG»). 
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Как известно, эффективность работы интернет-сайта определяется, главным образом, его 
доступностью, качеством и актуальностью информационного содержания, 
привлекательностью дизайна, а также грамотной стратегией его «раскрутки». Ниже, на 
примере нескольких проектов, реализованных при непосредственном участии автора, 
рассмотрены основные проблемы, возникающие при организации научных сайтов. 

AB OVO 

Разочарование, ухмыляясь, следует за энтузиазмом. 
Жермена де Сталь 

 «Hello, World!» Именно таким содержанием большинство учебников по веб-дизайну 
предлагают наполнить первый сайт. По сути, именно таково содержание большинства так 
называемых персональных веб-страниц. И каким бы уникальным не казался персональный 
веб-сайт, судьба его, как правило, типична. В первые дни своего существования он являет 
собой результат творческих экспериментов начинающего вебмастера, движимого 
собственным энтузиазмом: постоянная смена дизайна и актуализация информации, 
интенсивная раскрутка ресурса всеми мыслимыми способами… Однако очень скоро всё 
меняется, ибо в основе всех персональных сайтов лежит эгоцентризм. Осознание 
невозможности удовлетворить личные амбиции в многоголосом хоре коллег-эгоцентриков 
неизбежно приводит либо к «медленному умиранию», либо к качественному развитию самой 
идеи сайта, его перерождению. Дело в том, что персональные страницы людей, 
занимающихся наукой, помимо обязательного мемуарного балласта типа «Curriculum Vitae», 
как правило, содержат разделы «Архив», «Библиотека», «Полезные ссылки» и т.п., которые 
часто представляют определенный интерес. Рано или поздно, если, конечно, мы не имеем 
дело с тяжелой формой автофилии, последние начинают доминировать и персональная 
страница перерастает в полноценный тематический сайт. 

 
Рис. 2. «Under destruction»: печальная участь многих персональных сайтов 

(www.vegrass.narod.ru) 

Персональная страница автора (www.vegrass.narod.ru), просуществовав около трех лет, 
была подвержена принудительной деструкции, а все творческие усилия направлены на 
реализацию интернет-проекта, ориентированного на информационное обеспечение 
исследований перспективных карбидных материалов.  
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*** 

Есть несколько способов разбивать сады: 
лучший из них - поручить это дело садовнику. 

Карел Чапек 
Идея проекта «ViP-Digest» возникла на фоне наблюдаемого в  последние годы 

устойчивого роста интереса к материалам на основе сложных карбидных соединений титана, 
кремния, алюминия. Подобные материалы являются предметом большого числа работ, 
публикуемых в различных научных изданиях. Однако рассредоточенность информации по 
многочисленным, зачастую труднодоступным, источникам существенно осложняет ее 
использование. В связи с этим было бы целесообразным: 
создать на WWW единую общедоступную информационную базу, в которой максимально 

полно были бы отражены научно-исследовательские работы, касающиеся материалов на 
основе слоистых карбидов титана, кремния, алюминия, а также оксикарбидов алюминия; 
используя коммуникационные возможности Интернета, организовать прямое общение 

специалистов и обсуждение актуальных вопросов. 
Для решения поставленных задач разработан специализированный веб-сайт, в основу 

которого положен тематический структурированный архив аннотированных ссылок на 
научные публикации, представлены контактные адреса научных учреждений и 
исследователей, работающих в этой области. Предусмотрена возможность свободного 
пополнения представленной информации. Для обсуждения актуальных вопросов и прямого 
общения в структуру сайта включен интернет-форум. Сайт размещен по адресу www.vip-
digest.narod.ru и активно функционирует с января 2001 г. 

 
Рис. 3. «ViP-Digest» - информационное обеспечение исследований перспективных карбидных 

материалов (www.vip-digest.narod.ru) 

К началу 2004 г. системой «SpyLOG» зафиксировано около 17500 посещений сайта. 
Стратегия «раскрутки» сайта основывается на стандартных приемах. Англоязычность сайта 
позволяет регистрировать его не только в российских, но и в зарубежных интернет-каталогах 
и рейтингах, включать сайт в тематические веб-кольца (например, Chemistry on Web на 
www.webring.com). Целевая аудитория привлекается путем адресной e-mail рекламы и 
обмена ссылками с близкими по тематике ресурсами. 
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Благодаря сайту установлены важные деловые контакты, но, к сожалению, не все 
поставленные задачи удалось решить. В частности, остается невостребованной заложенная в 
архитектуре сайта возможность пополнения информации извне. Причины «неудачи», по-
видимому, кроются в следующем. Во-первых, Chemical Abstracts Service (American Chemical 
Society), Реферативный Журнал (ВИНИТИ) и другие официальные издания подобного рода 
вполне справляются со своей основной задачей, во-вторых, очевидно, что многие сегодня 
крайне ревностно относятся к интеллектуальной собственности и, наконец, большинство 
ученых, как известно, принадлежит к категории людей, склонных к творческой 
деятельности, а значит более логичным для них видится развитие собственного проекта 
подобного рода. Очевидным решением проблемы является объединение тематических веб-
узлов в единый тематический портал и создание на его базе специализированного 
телекоммуникационного комплекса. 

*** 

Единственная известная мне роскошь - 
это роскошь человеческого общения. 

Сент-Экзюпери 
Еще одна распространенная разновидность научных интернет-ресурсов – веб-сайты, 

осуществляющие информационную поддержку различных научных мероприятий. Как 
правило, акцент в таких проектах сделан только на телекоммуникационные функции. Как 
следствие, очень часто, отслужив оргкомитету верой и правдой на подготовительном этапе 
конференции или симпозиума, эти сайты перестают актуализироваться и неминуемо 
оказываются среди позабытых, никому не нужных ресурсов. Между тем, при грамотном 
подходе они способны решать очень важные задачи не только на стадии подготовки 
мероприятия, но и в «межсезонье». 
С 1989 г. в Сыктывкаре, на базе Института химии Коми НЦ УрО РАН проводится 

Всероссийская конференция по проблемам керамического и композиционного 
материаловедения. Период формирования конференции пришелся на непростое во многих 
отношениях постперестроечное время. После успеха первой Всесоюзной конференции 
последовал спад интереса к ней. В 2001 г. для подготовки IV конференции в Интернете был 
размещен информационный веб-сайт, это позволило почти вдвое увеличить число 
участников конференции. После окончания конференции был разработан проект «Керамика 
Информ» – интернет-вестник оргкомитета конференции (www.keram-inform.narod.ru). 
Основная задача проекта «Керамика Информ» – организация постоянного свободного 

доступа к материалам конференций (тезисам докладов) по WWW, поскольку относительно 
небольшой тираж печатного издания (обычно 200 экз.) не позволяет полностью 
удовлетворить спрос на них. Помимо научных материалов, содержательную основу сайта 
составляют разделы оперативной информации и летопись конференции, а также «Форум» и 
«Гостевая книга». Причем «Гостевая книга» - это не просто стандартный, но бесполезный 
аппендикс, а важный функциональный элемент, осуществляющий нон-стоп формирование 
целевой аудитории для дальнейшей e-mail рекламы конференции. «Форум» же, по сути, 
является тематической доской объявлений. 
В настоящее время с помощью интернет-вестника «Керамика Информ» осуществляется 

подготовка V Всероссийской конференции «Керамика и композиционные материалы», 
которая состоится 20-27 июня 2004 г. Ход подготовительной кампании позволяет 
прогнозировать не только увеличение количества, но и расширение географии участников, 
что естественно повышает статус и престиж мероприятия. 
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Рис. 4. «Керамика Информ» – интернет-вестник оргкомитета Всероссийской 

конференции по проблемам керамического и композиционного материаловедения 
(www.keram-inform.narod.ru). 

 
К началу 2004 г., за два с половиной года существования интернет-вестника «Керамика 

Информ» системой «SpyLOG» зафиксировано около 12000 уникальных посетителей сайта. 
При этом сохраняется потенциал для дальнейшей эволюции ресурса. Организация на его 
базе полноценной постояннодействующей электронной конференции (с сохранением 
итоговых пленарных сессий), по примеру «ИВТН.ru», позволит существенно увеличить и без 
того высокий КПД. 

*** 

Деньги нужны даже для того, 
чтобы без них обходиться. 

Бальзак 
Рассмотренные выше проекты реализованы с помощью службы бесплатного хостинга 

«Яндекс. Народ». Благодаря своей демократичности, бесплатный хостинг сегодня пользуется 
огромной популярностью. Около 40% ресурсов, зарегистрированных в химическом разделе 
каталога «SpyLOG» располагаются на «бесплатных» серверах.  

 
Рис. 5. Статистика размещения научно-образовательных (химических) сайтов на 
серверах предоставляющих бесплатный хостинг (по данным системы «SpyLOG»). 

 

IVTN-2004: biomedchem / 09.03.2004                                                                                                                                                  db04_01.pdf    #5 
 



В то же время бесплатный хостинг имеет и ряд серьезных недостатков. Главным образом 
это длинный список ограничений и отсутствие каких-либо гарантий работоспособности узла 
и сохранности данных. Такой сервис совершенно не подходит для организации 
«профессионального» проекта. 
Итак, реализация «серьезных» проектов, например, организация официального веб-узла 

государственного учреждения чаще всего невозможна без значительных финансовых затрат, 
связанных с использованием платных услуг хостинговых компаний или арендой 
качественного канала связи с собственным сервером, кроме того, нельзя забывать и о 
необходимости адекватной оплаты труда администраторов сайта.  
В 2003 г. при непосредственном участии автора предпринята реорганизация веб-узла, 

расположенного на сервере Института химии Коми научного центра УрО РАН 
(www.chemi.komisc.ru). В новой версии отражены современные подходы к организации 
сайтов подобного рода, а именно рациональная архитектура, удобная навигация, интранет, 
развитые разделы новостей и объявлений, возможность размещения оперативной 
информации без непосредственного участия технического IT-персонала, наличие различных 
полезных сервисов, в том числе удобный доступ к поисковым машинам, www-интерфейс для 
чтения электронной почты на базе SquirrelMail 1.2.6 и т.д. и т.п. 

 
Рис. 6. «Институт химии online» - официальный веб-узел 

 Института химии Коми НЦ УрО РАН. 

К сожалению, в последнее время темпы развития сайта «Институт химии online» 
сдерживаются проблемами, присущими большинству проектов подобного рода. Научные 
организации, будучи бюджетными госучреждениями, не способны в должном объеме 
финансировать современные интернет-проекты. Полноценный, активно функционирующий 
сайт научно-исследовательского института – довольно большая редкость в российском 
секторе WWW. В то же время необходимо признать, что у многих вузовских сайтов дела 
обстоят значительно лучше. Здесь не менее острый дефицит денежных средств 
компенсируется высоким уровнем энтузиазма администрации ресурса, поддерживать 
который помогает постоянная ротация состава администрации (чаще всего студентов). 
Кроме того, очень многие вузы сегодня имеют направления, связанные с  подготовкой IT-
специалистов. В этом случае веб-узел вуза часто становится учебным полигоном для 
апробации современных интернет-технологий.  
Наиболее рациональным решением финансового вопроса является поддержка 

государственных и частных благотворительных фондов. В частности, поддержку проектов, 
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направленных на создание и развитие информационных, вычислительных и 
телекоммуникационных ресурсов для проведения фундаментальных исследований 
осуществляет РФФИ. 

SUMMA SUMMARUM 

Слова и иллюзии гибнут, факты остаются. 
Д.И. Писарев 

В 1990 г. Тим Бернерс-Ли разработал HTML, редактор веб-страниц и коммуникационные 
программы. В 1991 г. состоялось первое подключение первого веб-сервера, и всего за год 
число хостов достигло 1 млн. В 1993 г. рост объема трафика составил 341634%. 
В феврале 1993 г. Национальный центр суперкомпьютерных приложений (National Center 

for Supercomputing Applications, NCSA) выпустил первую альфа версию веб-браузера Mosaic, 
созданного Марком Андресеном – студентом, стажировавшимся в NCSA. В марте 1994 г. 
Марк Андресен и Джеймс Кларк основали Netscape Communications. 
В начале 1994 года студенты Вашингтонского университета собрались, чтобы обсудить 

возрастающую популярность WWW. На этом семинаре студенты представляли небольшие 
проекты. Здесь Брайан Пинкертон представил однопользовательскую программу The 
WebCrawler, предназначенную для поиска информации в Сети. Первый релиз WebCrawler, 
выпущенный 20 апреля 1994 г., имел базу данных, содержащую документы из 6000 
различных веб-узлов. WebCrawler быстро стал первым и одним из самых популярных 
поисковых сайтов. 
В апреле 1995 г. два студента Стэнфордского университета, Дэвид Файло и Джерри Янг, 

стали вести записи о том, что им интересно в Сети. Они назвали этот путеводитель «Yet 
Another Hierarchical Officious Oracle» (Yahoo!). В начале 1995 г. Марк Андресен предложил 
разместить Yahoo на мощных компьютерах принадлежащих Netscape. Это позволило Yahoo 
стать одним из самых популярных и посещаемых серверов в Сети. 
И так далее… 
 
История WWW - это история творческих успехов молодых талантливых энтузиастов. И все 

же очень часто, руководствуясь самыми благими побуждениями, отдаваясь полету фантазии, 
ослепленные иллюзиями, веб-энтузиасты плодят необдуманные бесперспективные 
прожекты. Как следствие, пресловутое «окно в мировое информационное пространство» 
сегодня скорее напоминает «заслонку мусоропровода». Поэтому, приступая к реализации 
интернет-проекта, необходимо помнить, что организация хорошего, жизнеспособного веб-
узла – непростая задача, требующая не только интересных творческих решений, но и 
серьезного, ответственного отношения.  
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