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• Академическая глобализация и  

     фактор «дорогой» науки; 

 

• Коммерциализация и рост влияния  

     науки на экономику; 

 

• Конкуренция и инициативы академического 

превосходства; 

 

• Изменение модели научной коммуникации; 

 

• Увеличение объемов научного нарратива. 

 

Глобальные вызовы или позитивные тренды? 



КАК ОБУЗДАТЬ ЦИФРОВУЮ ВОЛНУ? 

"Если изменения внутри 

организации происходят 

медленнее, чем вне ее... 

конец близок" 

Джек Уэлч - в 1981—2001 годах 

генеральный директор General 

Electric. В настоящее время 

консультант группы CEO. 

Известный лектор, бизнес-

тренер. 

www.library.bsu.by 



Мы входим в эпоху Big Data 



      «Сегодня мы только входим в 

эпоху Big Data. За последние годы 

человечество накопило больше 

знаний, чем за всю свою историю. 

А скорость обмена знаниями 

выросла в тысячи раз и продолжает 

расти. Именно этот фактор дает 

основания говорить о том, что в 

ближайшие десятилетия 

произойдут фундаментальные 

открытия в области науки и 

техники. По степени влияния это 

можно сравнить с эпохой Великих 

географических открытий.» 
 

www.library.bsu.by 

  Митио Каку - профессор 

теоретической физики, более 

четверти века преподает в Нью-

Йоркском сити-колледже, 

работает в Институте 

перспективных исследований в 

Принстоне и в Нью-Йоркском 

университете. 

ВЫЗОВЫ 



ВЫЗОВЫ  

www.library.bsu.by 



 «Как наша способность 

записывать информацию 

возросло в геометрической 

прогрессии, долговечность 

инструментов используемых для 

хранения информации снизилась 

эквивалентно».  

 

 

 

 

 
Conway, Paul. Preservation in the Digital World. Washington, 

D.C.: Council on Library and Information Science, March 

1996. http://www.clir.org/pubs/abstract/pub62.html. 

Пол Конуэй - известный 

американский исследователь 

в области оцифровки 

памятников историко-

культурного наследия, 

профессор Мичиганского 

университета  

www.library.bsu.by 

СОХРАНИТЬ ЦИФРОВОЙ МИР 

http://www.clir.org/pubs/abstract/pub62.html


Publish or perish? 

 

БЫЛО: Публикуйся – или тебя нет! 

СТАЛО: Самоархивируйся – или тебя нет! 
 

Patrick Danowski 

Manager IST Austria 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ИР» 

• Электронный архив для длительного хранения, 

накопления и обеспечения долговременного и 

надежного «ОД» к результатам научных 

исследований, проводимых в учреждении. 

• Набор услуг, которые университет предлагает 

членам своего сообщества для управления и 

распространения материалов в электронной 

форме. Самое главное, это организованный 

доступ к пользованию данными электронными 

материалами, включая их долговременную 

сохранность, когда это необходимо, а также 

организация доступа и распространения. 
 

Clifford A. Lynch, “Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital 

Age,” ARL Bimonthly Report 226 (2003): 1–7, available at http://www.arl.org/bm~doc/br226.pdf, 

accessed 1 August 2008. 

 www.library.bsu.by 

Clifford Lynch  

Professor at Berkeley’s 

School of Information 



 

 

 ТОP-100 

 

Digital library, Digital Commons, Digital Archive, 
Institutional Repository, Information Repository, 

Open Archive, Digital Repository, Institutional 
Archive, Academic Commons, e-library ets. 

www.library.bsu.by 



«ЭБ» vs. «ИР» 

ЭБ - объединение технического, программного и 

информационного видов обеспечения обработки, хранения и 

передачи информации в электронном виде с целью 

тиражирования, эмуляции и расширения спектра услуг, 

предоставляемых обычными библиотеками на основе сбора, 

каталогизации, нахождения и распространения информации 

на различных материальных носителях.  

 

 

 

 
Определение было предложено на X ежегодной конференции по искусственному интеллекту для программных 
приложений, организованной Компьютерным сообществом при Институте инженеров по электротехнике и электронике 
(IEEE) в 1994 г. 

 

 

 www.library.bsu.by 



• Открытый доступ (ОД, Open access , OA) – это бесплатный, быстрый 
доступ к полным текстам научных и учебных материалов, 
публикациям рецензируемых научных журналов в режиме реального 
времени, ориентированный на любого пользователя глобальной 
информационной сети.  

 

• Основные принципы открытого доступа были впервые 
сформулированы 14 февраля 2002 г. в Будапеште - «Это право 
читателя - читать, выгружать, копировать, распространять, печатать, 
осуществлять поиск или проставлять гиперсвязи к полному тексту 
статей».  

 

www.library.bsu.by 



Лед тронулся 
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 В мае 2016 года произошло еще 

одно важное событие – Совет 

конкурентоспособности ЕС обязался 

приложить все возможные усилия и 

обеспечить переход к 2020 году к 

полному открытому доступу научных 

публикаций изданных в ЕС. 

 

 ОА 2020 Initiative 

 ОА 2020 Roadmap  



РАЗВИТИЕ «ИР» 

www.library.bsu.by 

ArXive 

1991 

DSpace 

2003 

EPrint 

2000 

CERN 

CDSware 

1993 



ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП? 

www.library.bsu.by 



ОСОБЕННОСТИ DSpace 

1.  Полнотекстовый  поиск.  Система  поддерживает  извлечение  да

нных  из  большого  количества  форматов  файлов. Позволяет  прои

зводить  поиск  не  только  по  метаданным,  но  и  по  содержимому 

 файлов; 

2. Открытость  системы; 

3.Возможность  обмена  коллекциями  между  разными  электронны

ми  архивами; 

4.Возможность  регистрации  пользователей  с  разными  правами  д

ля  доступа  к  разным  типам  данных.  
 

Архитектура поиска в DSpace  www.library.bsu.by 



ВНУТРИ «ИР» 
 

 научные статьи ; 

 авторефераты диссертаций и диссертации ; 

 учебные материалы; 

 книги или разделы книг; 

 студенческие работы; 

 материалы конференций ; 

 патенты; 

 изображения, аудио - и видео -файлы; 

 веб-страницы ; 

 компьютерные программы ; 

 статистические материалы; 

 учебные объекты; 

 научные отчеты. 

 

www.library.bsu.by 



Темы по 

www.library.bsu.by 



СТРУКТУРА КОНТЕНТА  

www.library.bsu.by 



ЭБ БГУ 

www.library.bsu.by 

Новый DSpace 



Электронная библиотека Белорусского 

 Государственного университета — это 

 полные тексты: 

• электронных копий изданий, выпущенных в свет 
издательством БГУ;  
• учебно-методических материалов факультетов;  
• отчетов о НИР, материалов конференций;  
• статей из журналов БГУ;  
• оцифрованных документов из фонда Фундаментальной 
библиотеки (ФБ) БГУ, срок действия авторского права на 
которые истек 

42 
основных 
раздела, 

более  
102 тысяч 

документов 

Электронная библиотека БГУ 
 

 



ИР влияет на позиции в рейтинге WRWU 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

”Образование и молодежная политика“ 

на 2016 – 2020 годы 

Повышение 

конкурентоспособности высшего 

образования в мировом 

образовательном пространстве. 

Достижение данной задачи 

оценивается целевым 

показателем по количеству УВО, 

вошедших в 4000 лучших 

университетов мира по рейтингу 

Webometrics и (или) в 

1000 – по рейтингам QS или SIR. 

 

Пока - 4 в 4000 



ИР УВО 
Беларуси в 

IR  Webometrics 



Методология Webometrics 
 

 Size (S). Number of web pages extracted from Google 
Visibility (V). The total number of external links received 
(backlinks) by the number of regerring domains for such links 
obtained from MajesticSEO and ahrefs databases. 
Rich Files (R). Files in formats like Adobe Acrobat (.pdf), MS 
Word (doc, docx), MS Powerpoint (ppt, pptx) and PostScript 
(.ps & .eps) extracted from Google. 
Scholar (Sc). Using Google Scholar database we calculate the 
normalised number of papers between the last 5 years 
excluding current ione. 

http://www.google.com/
http://www.majesticseo.com/
http://ahrefs.com/
http://scholar.google.com/


ЭБ БГУ в Webometrics  

Электронная библиотека БГУ в рейтинге 
электронных репозиториев в январе 2017 
г. 
 
Опубликованы результаты 
Международного рейтинга высших 
учебных заведений мира «Вебометрикс» 
(Webometrics). 
Электронная библиотека БГУ 
(http://elib.bsu.by/), заняла 

 1-ое место среди репозиториев 
Центральной и Восточной Европы, 127-ое 
в рейтинге (Тоp Institutional). 135-e место 
в мировом рейтинге  
 
 

Международный рейтинг Вебометрикс 
(Webometrics) проводится исследовательской 
группой Центра информации и документации 
Национального Исследовательского Совета 
Испании - лабораторией Киберметрики 
(Cybermetrics Lab) с 2004 года. 
 
Анализируются сайты более 25 000 высших 
учебных заведений мира. 

http://elib.bsu.by/


ИР в УВО 

Страна ВУЗы 

2015 

ИР 

2015 

% 

2015 

ВУЗы 

2017 

ИР 

2017 

% 

 2017 

Беларусь  53 17 35 51 22 43 

Россия  1779 17 1 1450 28 2 

Казахстан 206 2 1 144 4 3 

Литва 22 7 32 22 11 50 

Чехия 72 9 13 72 16 16 

Украина 342 42 12 317 73 23 
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http://www.opendoar.org 

• 24 репозитория; 

• 344 670 документов. 
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Институциональные репозитории Беларуси. 
 



The dark side of the force Google 

Рекомендации по 

повышению индексации ИР 

Google 

•Версия DSpace; 

•Настройки; 

•Оформление метаданных; 

•Регистрация в каталогах и 

агрегаторах; 

•Создание профилей для 

академического 

сообщества университета. 



Работа с автором 



Oсобенности применения авторского права 
при размещении материалов в ЭБ БГУ 

• Подавляющее большинство издателей научных журналов размещают 

свою публикационную политику на интернет-сайте журнала и 

регистрируют её в международной базе данных публикационных 

политик «SHERPA/RoMEO».  Данный проект реализуется 

Университетом Нотингема в сотрудничестве с международными 

партнерами, включает данные более чем по 22 000 научных журналов и 

доступен он-лайн по ссылке: 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple 

•  - в БД «SHERPA/RoMEO» в зависимости от политики по 

самоархивированию журналы разделены на 4 категории обозначенные 

цветом 

• Green - Могут архивироваться препринт, постпринт, издательский PDF; 

• Blue - Может архивироваться постпринт (т.е. финальная версия после 

рецензирования) или издательский PDF; 

• Yellow - Может архивироваться препринт (версия до рецензирования); 

• White - Архивирование официально не поддерживается. 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple


 

Соглашение с автором работы, в котором он 
определяет время хранения документа и вид доступа к 
нему. 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ об  
Электронной библиотеке БГУ 



ПОЛОЖЕНИЕ об  
Электронной библиотеке БГУ 



Состав ЭБ БГУ 



 

www.library.bsu.by 



Доступность материалов ЭБ БГУ 



Доступность материалов ЭБ БГУ 



Доступность материалов ЭБ БГУ 



 

ДОКУМЕНТ В ИР  
(роялити-эмбарго-ОД) 

  Хранение с метаданными (название, автор, 

содержание, издатель, и т.д.), при этом текст 

может быть скрыт.  

• Наличие метаданных книги учитывается в 

процедурах оценки веб-ресурсами; 

• Повышает осведомленность о книге и 

продвижения его в аудитории; 

(Аналогично тому, что предлагает Amazon.) 

www.library.bsu.by 



• навигация в информационном пространстве;  

• поиск отдельных цифровых объектов 
(информационных ресурсов) или их совокупностей;  

• ввод, обработка и организация хранения цифровых 
объектов, а также их исключение (изъятие);  

• управление правами доступа к цифровым объектам, 
включая защиту авторских прав, организация платы за 
доступ и пр. 

 

Метаданные электронных документов 



• Заголовок (Title)  
• Автор (создатель, Creator) 
• Предмет (Subject)  
• Описание (Description)  
• Издатель (Publisher) 
• Участник создания материала (Contributor) 
• Дата (Date) 
• Тип (Type)  

15 элементов формата описания ресурсов  
 Dublin Core Metadata Element Set 

 



• Формат (Format)  
• Идентификатор (Identifier)  
• Источник (Source)  
• Язык (Language)  
• Связь (Relation)  
• Охват (Coverage)  
• Права (Rights)  

 

15 элементов формата описания ресурсов  
 Dublin Core Metadata Element Set 

 



Раздел 

Факультет 

Подраздел 

Научные 

публикации 

Подраздел 

Учебные 

материалы 

Коллекц 

 О 

факульте

те 

Подраздел 

Материалы 

конференций 

Подраздел 

Ежегодные 

сборники 

Коллекц 

малотир 

литерату

ра 

Коллекц 

УМК 

Коллекц Колекц 

 

 

Коллекц Коллекц 

Коллекц

ия 

Статьи 

Подраздел 



ЭБ БГУ 2 

 

 

 

 

 

 

 
Инструменты - Темы 

www.library.bsu.by 



–Программные продукты, являющиеся составной частью 
электронного документа (например, средства просмотра 
документа, примеры и т.п.), должны иметь в своем 
составе описание (инструкцию), достаточное для работы с 
ними.  

– Выходные сведения электронных изданий должны 
соответствовать требованиям,  определенным в ГОСТ 
7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и 
выходные сведения". 

– Электронные издания и документы принимаются на 
машиночитаемых носителях. Носители электронного 
документа и сами документы не должны содержать 
компьютерных вирусов. 

 

Общие требования к электронным 
документам, поступающим в фонд  

ЭБ БГУ 



РЕКОМЕНДАЦИИ НА 

БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ??? 

 
  

www.library.bsu.by 

• Каждый ВУЗ должен иметь ИР ОД, участвовать в 

 консорциуме с ИР ОД, или организовать аутсорсинг 

 услуг ИР ОД. 

•  Каждый публикующийся ученый должен иметь  

право на размещения своих работ в ИР ОД. 

• ИР ОД должны иметь возможность сбора  

метаданных и повторного размещения в других ИР ОД 
 

 



Лед тронулся 
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 В мае 2016 года произошло еще 

одно важное событие – Совет 

конкурентоспособности ЕС обязался 

приложить все возможные усилия и 

обеспечить переход к 2020 году к 

полному открытому доступу научных 

публикаций изданных в ЕС. 

 

 ОА 2020 Initiative 

 ОА 2020 Roadmap  



Уровни формирования е-инфраструктуры 

 «Открытой науки». 

49 

Институциональный Национальный Международный индивидуальный 



ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕГРАЦИЙ? 

 

Стратегия может быть направлена на повышение 

капитализации отдельных ИР через агрегацию 

контента и развития общих служб. 

 

 

 

 

 

 
 

www.library.bsu.by 

http://www.dart-europe.eu/
http://www.driver-repository.eu/


А МЫ? 

www.library.bsu.by 

BOAI-10 п. 4.3. Мы поощряем развитие консолидированного 

ресурса, где можно легко следить за ходом ОД через наиболее 

соответствующие цифры и графики. Каждый бит 

информации должен регулярно обновляться, и его 

происхождение или метод расчета четко указаны. 

 



"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015,  

Małgorzata Rychlik, AMUR, Dominik Purchała, ORNH 

 



http://lib.grid.by/ 
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• 1 431 703 DOCUMENTS; 

• 799 411 ARTICLES; 

• 7 107 REPORTS; 

• 187 350 DOCTORAL 

THESES; 

• 437 835 MASTER 

THESES. 

Интегрирован с OpenAIRE 

 

Региональный агрегатор 

Три крупнейших региональных агрегатора:  

46 424 635 WORKS; 

166 SOURCES; 

2 131 592 

PREPRINTS; 

  

 23 017 846 

  PUBLICATIONS 

 615,512 DATASETS 

FROM 3,258 REPOS

ITORIES AND OA 

JOURNALS 

 

https://www.openaire.eu/search/find


БОЛЕЗНИ РОСТА 

www.library.bsu.by 

 



http://earchives.bsu.by/ 



ЧТО С ЦИФРОВОЙ ВОЛНОЙ? 

 «Предоставление услуг репозитория является 

важнейшей функцией научных библиотек". 
 Association of Research Libraries (ARL) report. 

 

  www.library.bsu.by 



Стратегия Библиотек 

  
• Сокращается финансирование? Развивай 

репозиторий! 

• Уговариваем, убеждаем, склоняем на свою 

сторону; 

• Интеграция интеграций; 

• Новые виды и форматы; 

• Заглянуть на темную сторону Google; 

• Создание авторских профилей в Академии 

Google. 

 

 

 



www.library.bsu.by 

ДЗЯКУЮ ЗА ЎВАГУ! 

kulazhanka@bsu.by 


