
Репозитарии в системе мирового 
движения «Открытого доступа» 

Главчева Юлия Николаевна,  
                                 зам. директора НТБ НТУ «ХПИ»,                           

                                          juliantb@meta.ua,  
                                            тел. (057)707-66-88  

 
 



Движение Открытого доступа в среде 
научных коммуникаций 

• это способ научной коммуникации путем 
реализации права автора произведения на 
доведение до всеобщего сведения таким 
образом, что любое лицо может получить доступ 
к произведению из любого места и в любое 
время по собственному выбору.  

http://www.openaccessweek.org/ 
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Переосмысление… 



Основные принципы открытого доступа 
к научным знаниям сформулированы в 

следующих документах:  

• Будапештская инициатива «Открытый доступ» (Budapest 
Open Access Initiative) провозглашена 14 февраля 2002 г. в 
Будапеште. Дано определение открытого доступа (BOAI): 
«Это право пользователя читать, выгружать, копировать, 
распространять, печатать, осуществлять поиск или 
проставлять гиперсвязи к полному тексту статей». 
 

• Берлинская декларация об открытом доступе к научным и 
гуманитарным знаниям (Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities) принята в октябре 2003 г.  Модель 
Открытого доступа, разработанная в рамках Берлинской 
декларации, развивает идеи самоархивирования и 
формирования институциональных репозитариев (ИР). 
 



• Согласно Берлинской декларации авторы и 
правообладатели даруют всем пользователям сво-
бодное, неограниченное право доступа и 
разрешение на копирование, использование, 
распространение, передачу и публичную 
демонстрацию, а также на распространение работы в 
электронной форме для любых законных целей с 
соответствующим указанием авторства… 
 

• ...Полная версия работ и всех сопутствующих 
материалов депонируется (публикуется), по крайней 
мере, в одном сетевом репозитарии, использующем 
принятые технические стандарты, который 
поддерживается научным сообществом, 
государственным агентством или другим 
авторитетным институтом, уполномоченным 
обеспечивать открытый доступ, беспрепятственное 
распространение, сетевое взаимодействие и 
долгосрочное хранение 
 



Jisc:«We are the UK’s expert on digital technology for 
education and research» 

http://www.jisc.ac.uk 
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http://www.jisc.ac.uk/


«Что есть открытый доступ: 

Исследовательская литература в открытом доступе представляет 
собой бесплатные доступные в он-лайн копии статей 
рецензируемых журналов. и статьи из трудов конференций, а также 
технические отчеты, диссертации и препринты. В большинстве 
случаев не существует лицензионных ограничений для доступа к 
ним на чтение. Они могут быть свободно использованы для 
исследований, обучения и других целей…».  

 

«Что не является открытым доступом: 

…Это не самиздат, не путь для уклонения от рецензирования и 
контроля качества, принятого для публикации, не вид 
второсортного и дешевого опубликования материалов. Это просто 
средство сделать результаты исследований доступными в он-лайн 
для всего сообщества исследователей». 

 

OA в трактовке JISC (UK, 2006) 
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Источники информации и виды доступа 
 



http://www.elsevier.com 



Часть ресурсов свободно доступна 
пользователям. Это могут быть как журналы 
целиком так и отдельные статьи в закрытом 
журнале. 

http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/ 
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OnlineOpen: a hybrid open access option for 

over 1240 journals. Click here for more 

information.  

Wiley Open Access: a program of fully open 

access journals. Click here for more information.  

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406071.html 
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Wiley Открытый доступ 
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консолидация в мировом масштабе архивов 

научных материалов;  

свободный доступ к архивам (до 

метаданных);  

согласованные интерфейсы архивов и 

поставщиков информации;  

простота использования;  

применение существующих стандартов - 

HTTP, XML, Dublin Core, MARC и другие.  

Идеология «Открытого архива»:  
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Открытые Архивы (ОА) 

• распределенная совокупность 
информационных объектов, доступных в 
среде Интернет, для которой 
поддерживается репозитарий 
описывающих их стандартизованных 
метаданных (Dublin Core). ОА представляют 
собой информационные системы, 
построенные на технологии OAI-PHM (Open 
Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting) 



Осуществление «Открытого доступа» 
реализуется по двум взаимодополняющим 

направлениям:  
 

журналы открытого доступа;  

 

архивы (репозитарии) открытого 

доступа. 
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Ресурсы открытого доступа  

17 



Научная периодика Украины 





http://www.doaj.org 

20 



РЕПОЗИТАРИЙ 

• строится на идеологии открытого доступа (open 

access) и самоархивирования (self-archiving) 

 

• обеспечивает сохранность и распространение в 

электронном формате интеллектуальной продукции 

научного учреждения 

 

• позволяет искать и просматривать материалы в 

репозитарии свободно и абсолютно бесплатно 

 

• автор может самостоятельно разместить любую 

готовую работу заполнив несколько простых веб-форм 

и загрузив файл с полным текстом своего произведения 



http://www.openarchives.org/Register/
BrowseSites 

 



http://roar.eprints.org/ 



http://oai.org.ua 



http://www.opendoar.org/ 
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По принципу OAI построено множество 
систем поиска научной информации 

http://www.base-search.net/ 
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https://www.openaire.eu 
По принципу OAI построено 
множество систем поиска 
научной информации 



The Ranking Web of World repositories 
2014 



Этапы «большого пути» 

• Создание 
 

• Наполнение  
 

• Контроль и анализ 
 

• Популяризация 
 

• Регистрация во внешних 
системах 
 

• Взаимодействие с 
собственными и внешними 
ресурсами 



Репозитарий Национального технического университета 
«Харьковский политехнический институт» 



Топ – 10 



Розділів – 22; колекцій – 110; 
документів – 3 900 



Спасибо за 
внимание! 
 

Главчева Юлия Николаевна,  
зам. директора НТБ НТУ «ХПИ», 

juliantb@meta.ua,  
тел. (057)707-66-88  


