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Длительное время созданный в Тамбове Международный
Информационный Нобелевский Центр (МИНЦ) занимался накоплением,
анализом и переработкой разнообразной информации, связанной с
лауреатами Нобелевских премий по физике, химии, физиологии или
медицине, литературе, мира, экономике. Наибольшую сложность всегда
имел процесс формирования документально-информационного потока
(ДИП), т.к. он осуществлялся путём ежедневного сплошного просмотра
книжно-брошюрного и журнально-газетного массивов, которые
создаются в разных странах мира на многих языках.
Фонд МИНЦ (Нобелевской научной библиотеки, Музея и Архива
семейства Нобелей и лауреатов Нобелевских премий) пополнялся в
основном через почтовые коммуникации международными усилиями
сотрудников центра, нобелистов, нобелевских лауреатов, их коллег и
многих других учёных и специалистов. Банк данных и знаний МИНЦ (23
базы данных и знаний) большей частью состоял из вторичной
информации, которая создавалась при переработке первичного ДИП.
Зарождение и развитие нового научного и информационно-технологического направления - нобелистики - осуществлялось в основном на
базе бумажного ДИП, хотя и с помощью компьютеров.
За последние 10 лет ситуация резко изменилась. Нобелевская
информация столь бурно заполняет мировые информационные сети, что с
1999 г. можно утверждать о наличии нобелистики в Интернете. Эта
проблема впервые поднята нами в 2000-2003 гг. в серии публикаций [1-5],
но за прошедшее время в сети многое изменилось. Если ранее
информация по нобелистике в Интернете была редким явлением, то в
настоящее время сеть буквально насыщена такими сайтами. Приведём
лишь некоторые из наиболее информативных.
1. Общие проблемы нобелистики
http://www.nobeliat.ru (один из самых интересных сайтов о
нобелевских лауреатах в Интернете, который представляет собой в
основном
русскоязычное
зеркалирование
официального
сайта
Нобелевского Фонда, а также содержит многие дополнительные
возможности, например, полные тексты произведений лауреатов, которые
можно копировать).
http://nobelprize.org/ (официальный сайт Нобелевского Фонда,
содержащий первичные материалы о награждениях Нобелевскими
премиями, а также полный комплект официальных материалов по
нобелистике).

http://www.kva.se (официальный сайт Шведской Королевской
академии наук, присуждающей Нобелевские премии по физике, химии, а
также мемориальные премии по экономическим наукам).
http://www.mednobel.ki.se (официальный сайт Нобелевской ассамблеи
Каролинского института, которая присуждает Нобелевские премии по
физиологии или медицине).
http://www.nobel.no (сайт Норвежского Нобелевского комитета,
присуждающего Нобелевские премии мира).
2. Жизнь и деятельность Альфреда Нобеля
http://www2.lucidcafe.com/lucidcafe/library/95oct/alfnobel.html
(информационный ресурс интерактивного нобелевского кафе).
http://www.encyclopedia.com/topic/Alfred_Bernhard_Nobel.aspx (около
100 энциклопедий и словарей, в которых встречаются биографии
А.Нобеля).
http://www.answers.com/topic/alfred-nobel (биография А.Нобеля).
http://www.school-for-champions.com/biographies/nobel.htm (биография
А.Нобеля).
http://library.thinkquest.org/TQ0313040/ (сайт о А.Нобеле и нобелевских
премиях; создан в рамках американской программы, предназначенной
для студентов и преподавателей, заинтересованных в разработке
обучающих web-ресурсов).
http://www.karlskoga.se/homepage/engweb.nsf
(страничка
сайта
шведской коммуны Карлскуга, посвященная Музею Нобеля в
Бьёркборне, с картой-планом музея и кратким описанием помещений).
3. Завещание А.Нобеля, Нобелевские премии
http://www.asis.com/~edenson/swenobel.html (нобелевская филателия).
http://nobelpeaceprize.org/en_GB/alfred-nobel/testament/ (полный текст
завещания А.Нобеля).
http://www.freedom.tp/nobmedal.htm (сайт лауреатов Нобелевской
премии мира 1996 года).
4. Лауреаты Нобелевских премий
http://nobelprizes.com (архив лауреатов Нобелевских премий по всем
номинациям с соответствующими формулировками).
http://www.informationplease.com/ipa/A0002158.html
(обстоятельная
информация о Нобелевских премиях).
http://www.nobel.no (Нобелевская премия мира и другая информация
от Норвежского Нобелевского института).
http://nobelliterature.com/ (фото, биография, книги и Нобелевские
лекции лауреатов Нобелевской премии по литературе).
http://www.anselm.edu/homepage/tmfaith/nobellaureates.html (писателилауреаты, пишущие по-испански, и web-ссылки по ним).
http://www.bioscience.org/urllists/nobelm.htm (список лауреатов в
области физиологии или медицины).

http://hms.harvard.edu/hms/facts.asp#nobelLaureats (лауреаты из Harvard
Medical School).
http://www.mednobel.ki.se/mednobel/revisiting-lectures.html
(нобелевские лауреаты в области физиологии или медицины,
выступавшие с лекциями в Каролинском институте в Стокгольме).
http://www.utsouthwestern.edu/utsw/home/about/nobel/index.html
(лауреаты из Southwestern Medical Center, University of Texas, USA).
http://learninfreedom.org/Nobel_hates_school.html
(сложные
взаимоотношения некоторых лауреатов со школой – сайт поборников
идеи самообразования).
http://www.slac.stanford.edu/library/nobel/ (лауреаты-физики).
5. Нобелевские конференции
http://www.lindau-nobel.org (самые крупные в мире конференции
лауреатов Нобелевских премий по физике, химии, физиологии или
медицине, проводимые ежегодно с 1951 г. в г. Линдау, Германия).
http://www.virginia.edu/nobel/main.html
(конференция
лауреатов
Нобелевской премии мира, которую проводит Institute for Asian
Democracy)
http://www.peaceprizeforum.org (Peace Prize Forum – форум-диалог,
посвященный Нобелевской премии мира и борьбе за мир, организуемый
рядом норвежских колледжей в сотрудничестве с Норвежским
Нобелевским комитетом).
6. Нобелистика на русском языке
http://www.aib.ru/~kam/biography/alfred-nobel.htm (биография Нобеля).
http://br00.narod.ru/brodsk1995.htm (сайт лауреата Нобелевской премии
по литературе Иосифа Бродского).
http://moikompas.ru/compas/Nobel (полезные ссылки о Нобеле).
http://www.laureat.ru/
(завещание
А.Нобеля;
информация
о
присуждении Нобелевских премий).
http://n-t.ru/nl/ (электронная библиотека; об Альфреде Нобеле,
лауреатах Нобелевских премий, Нобелевских институтах).
http://www.visitsweden.com/shveciya/Attractions_ru/kultura/nobel/
(официальный информационный сайт Швеции по туризму, на котором
имеется информация о нобелевских местах Швеции).
http://inform.nstu.ru/index.php?type=mir&stat=617
(российские
нобелевские лауреаты).
http://nobel-centre.ru
(официальный
сайт
Международного
Информационного Нобелевского Центра, г. Тамбов, Россия).
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