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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАБОТЕ УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕК В 

КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 Расширение роли университетских библиотек в инновационной научной коммуникации.

 Библиотеки – центры цифровых навыков и услуг, как в физических так и в виртуальных 
исследовательских средах.

 Содействие развитию совместимой и масштабируемой инфраструктуры, которая поддерживает 
устойчивые знания и тесно связана с институциональными услугами.

 Расширение роли университетских библиотек в области открытия, пропаганды и сохранения 
открытых образовательных ресурсов (Open Educational Resources, OER).

 Применения методов «образовательной аналитики» (“Learning Analytics”) или «интеллектуального 
анализа данных в образовании» (“Educational Data Mining”) для определения эффективности 
использования библиотечных материалов и услуг и их влияния на результаты образовательного 
процесса, институциональной производительности и академических достижений.

 Реорганизация физических пространств библиотек. 



РАСШИРЕНИЕ РОЛИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕК В 

ИННОВАЦИОННОЙ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ

 Обеспечение эффективного доступа к гибридным коллекциям – физическим и 

электронным. 

 Управление коллекциями электронных ресурсов и разработка новых моделей 

приобретения лицензионного электронного контента.

 Производство локального электронного контента. В практику библиотечно-

информационной работы вводится электронная научно-издательская модель («Library 

Рublishing»), в рамках которой библиотека берет на себя ответственность за 

распространение результатов научно-исследовательской деятельности университета, 

выступая как издатель/соиздатель электронных научных и образовательных трудов 

университета (создание институциональных репозиториев). 



5 ПРИНЦИПОВ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ИЗДАТЕЛЯМИ



БИБЛИОТЕКИ – ЦЕНТРЫ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ И УСЛУГ, КАК В 

ФИЗИЧЕСКИХ ТАК И В ВИРТУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СРЕДАХ

 Программы информационной грамотности и образовательные услуги (например, 

обучение исследователей подготовке и продвижению публикаций). 

 Услуги, связанные с поддержкой публикационной активности.

 Услуги, связанные с информационной аналитикой и библио- и наукометрией, и 

бесплатным функционалом, технологической основой которого является 

развивающаяся инфраструктура Открытой науки (создание и редактирование авторских 

профилей в системах идентификации).







УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ДАННЫМИ 

(RESEARCH DATA MANAGEMENT)

 Поддержка управления данными во время исследовательских проектов.

 Поддержка архивов данных / хранилищ данных для хранения и публикации наборов данных 

исследований.

 Связывание данных с публикациями.

 Разработка критериев и руководств, касающихся управления данными и их обработки. 



ОТКРЫТИЕ, ПРОПАГАНДА И СОХРАНЕНИЕ ОТКРЫТЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 Открытые образовательные ресурсы (Open Educational Resources, OER) - это электронные 

учебные, обучающие и исследовательские материалы, находящемся в открытом доступе или 

выпущенные по открытой лицензии, позволяющей их бесплатное и повторное использование 

другими лицами. При создании или адаптации открытых образовательных ресурсов можно 

сделать высококачественные учебные материалы, такие как учебники и учебные модули, 

доступные для широкого круга пользователей. 

 Услуги:

 Оказание помощи преподавателям в поиске, оценке, создании, сохранности и продвижении OER.

 Создание коллекций OER.

 Разработка руководств по использованию OER.



ДИНАМИКА РОСТА РЕПОЗИТОРИЕВ БЕЛАРУСИ (2009-2019)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 По тематике контента - междисциплинарные;

 Объем документов – более 500 тыс.;

 Виды документов – журналы, методические указания и методические 

пособия, монографии, учебники и учебные пособия, электронные 

учебно-методические комплексы, статьи, отчеты о НИР, диссертации и 

авторефераты диссертаций, материалы конференций, учебные планы и 

программы, патенты (НБ БНТУ);

 ПО – DSpace.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АГРЕГАТОРЫ

Общеевропейская сеть
OpenAIRE

33 страны
590 репозиториев

Федеративное объединение институциональных 
хранилищ научных публикаций LA Referencia –
латиноамериканская сеть репозиториев

100 университетов и научно-исследовательских 
учреждений
1,4 млн документов

«Национальный агрегатор
открытых репозиториев
российских университетов» 

122 тыс. публикаций

Источник:
https://www.openaire.eu/ Источник:

http://www.lareferencia.info/en/

Источник:
https://openrepository.ru/



ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

 Центр ГРИД-технологий НАН 

Беларуси

 Grid.by

 Опытная индексация метаданных 

Институциональных репозиториев

 ФБ БГУ

 НБ БНТУ



ВТОРАЯ ПОПЫТКА





ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ НОРА

 Повышение видимости материалов, размещенных в репозитории университета;

 Привлечение внимания к результатам исследовательской деятельности, проводимой в 

университете;

 Передача метаданных размещенных на платформе документов в крупнейшие 

международные научные поисковые системы;

 Резервирование произведений на платформе, а также в Федеральной резервной 

системе банков знания;

 Сформированная инфраструктура (техподдержка, обучающие материалы, каналы 

связи, виртуальное пространство).



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 Привлечение новых участников;

 Создание профилей авторов и инструментов для поддержки их 
актуальности;

 Интеграция профилей авторов с ORCID;

 Присвоение DOI для публикаций (по желанию университета, со ссылкой 
на репозиторий университета);

 Индексирование в научных поисковых системах. 



ЕСТЬ ЛИ В БИБЛИОТЕКЕ/УНИВЕРСИТЕТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ АВТОРАМ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ?



ОКАЗЫВАЕТ ЛИ БИБЛИОТЕКА БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ?



ЕСТЬ ЛИ НА САЙТЕ БИБЛИОТЕКИ/ВУЗА РАЗДЕЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ВУЗА?







 Современная научная библиотека университета поддерживает принципы Открытой науки, 

обеспечивая открытый доступ к публикациям и к исследовательским данным, открытым 

образовательным ресурсам.

 Открытые для доступа репозитории обеспечивают рост научного сегмента и повышение его 

влияния и полезности, прозрачные механизмы оценки и контроля, эффективные модели 

управления, прогнозирования, стратегического планирования научной деятельности.

 Важной решаемой библиотекой задачей является контроль соблюдения авторский прав при 

публикации материалов, а также проведение консультаций при подготовке научных публикаций 

исследователями на предмет соответствия принятым международным стандартам, обеспечивая 

цитирование публикуемых материалов.



Спасибо за внимание!

Юрик Инна Викторовна – директор Научной библиотеки БНТУ

Благодарность за подготовку презентации - Кулаженко Владимиру 
Геннадьевичу – директору ФБ БГУ

inessy@gmail.com
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