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Введение. Открытый доступ (ОД, Open Access) относится к условиям 

использования опубликованных изданий и является сегодня одной из мощно развиваемых 

технологий предоставления полных текстов изданий для доступа через Интернет.  

Существуют два основных технологических направления обеспечения ОД  к 

результатам научных исследований: журналы и архивы (или репозитарии).  Журналы ОД 

публикуют прореферированные статьи, а институциональные репозитарии собирают 

различные труды сотрудников учреждения. Репозитарии ОД все чаще становятся 

обязательным элементом для научных и образовательных учреждений в связи с 

очевидностью преимуществ формирования электронных открытых архивов (ОА) как 

площадки, на которой демонстрируется их научная продукция [1,2]. 

1. Институциональные репозитарии открытого доступа 

Институциональные репозитарии (ИР) – это публично доступные архивы научных 

организаций, в которых исследователи размещают свои напечатанные статьи и другие 

исследовательские материалы. Соответственно, чем больше статей находится в архиве 

организации, тем выше ее научный статус. ИР представляют собой набор сервисов, 

которые университет или научная организация предлагает членам своего сообщества по 

управлению и распространению созданных ими цифровых материалов [3]. 

Целями ИР являются: обеспечение свободного доступа к результатам научных 

исследований; обеспечение их архивации и сохранности; гарантия неизменности 

электронных публикаций; возможность обмена метаданными по объектам репозитария; 

организация поиска по распределенным репозитариям.  

Научные и образовательные учреждения стали проявлять интерес к формированию 

институциональных (т. е. учрежденческих) репозитариев с 2001 г. Предполагалось на базе 

статистических данных ИР организовать контроль за активностью учреждений, их 

научной производительностью и качеством выполненных работ [4].  

Создание системы из различных репозитариев обеспечивается проектом 

«Открытые архивы», в котором предусмотрена разработка  и продвижение стандартов 

совместимости для обеспечения эффективного распространения электронного сетевого 

научного контента. 

ИР широко используются по всему миру, их количество быстро растет. В 

настоящее время существует более двух десятков общедоступных директорий ИР. Один 

из наиболее известных – Реестр репозитариев открытого доступа (Registry of Open Access 

Repositories, ROAR), принадлежащий Саутхемптонскому университету (Великобритания), 

режим доступа  – http://roar.eprints.org/. 

Этот реестр был создан в начале 2004 г. Тимом Броди (Tim Brody) из 

вышеуказанного университета на базе программного обеспечения по самоархивированию 

научных публикаций (GNU EPrints Software), разработанного в этом же университете в 

2002 г. на основе ОС Linux [4]. В реестре  в 2005 г. содержалось 450 электронных архивов, 

в мае 2006 г.  их было отмечено 658, в начале 2008 г. – 989, в мае 2009 – 1 347. В июле 

2010 г. в ROAR были зарегистрированы 1 813, а в феврале 2011 г. – 2172 репозитариев 

ОД. 

2. Репозитарии научных и образовательных учреждений СНГ  
В феврале 2011 г. в ROAR были зарегистрированы 78 репозитариев ОД из семи 

стран СНГ. Распределение репозитариев по странам приведено в               таблице 1. 



Таблица 1 

Репозитарии открытого доступа стран СНГ 

  

Страна 

Количество ОД-

репозитариев (на 21.02.2011 

г.) 

Дата начала работы 

первого ОД-репозитария 

Россия  34 04.01.2003 г. 

Украина 23 17.04.2007 г. 

Киргизия 4 19.05.2008 г. 

Азербайджан 2 08.09.2008 г. 

Беларусь 1 25.09.2009 г. 

Казахстан 1 12.10.2009 г. 

Молдавия 1 31.01.2010 г. 

 

В России первым открытым научным архивом стал Соционет, открытый 04.01.2003 

г., затем 11.10.2004 г. был открыт ОД-репозитарий Уральского государственного 

университета (ГУ). В 2010 г. список российских организаций, имеющих ОД-репозитарии, 

пополнился архивами Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета 

и Ярославского ГУ.  

Первым украинским институциональным архивом ОД стал репозитарий 

Харьковской национальной академии городского хозяйства (17.04.2007 г.). В 2009 г. 

украинский список ОА, зарегистрированных в ROAR, пополнился электронным архивом 

Харьковского национального университета (19.08.2009 г.) и мультидисциплинарным 

открытым электронным архивом для ученых.  

В Киргизии исторически первым открытым научным ресурсом была цифровая 

библиотека американского университета Центральной Азии (зарегистрирована в ROAR 

19.05.2008 г.). 21.02.2010 г. в ROAR был зарегистрирован Корпоративный репозитарий 

авторефератов диссертаций (КРАД). 

В Азербайджане первым в ROAR был зарегистрирован ИР  университета Хазар 

(08.09.2008 г.). 13.05.2009 г. этот список дополнился ресурсом Журнала кавказского 

университета (Journal of Qafqaz University). 

Беларусь представлена в ROAR Цифровой библиотекой Белорусского 

государственного университета (БГУ). Дата регистрации в реестре – 25.09.2009 г. 

Казахстан в ROAR представлен Цифровой библиотекой ЮНЕСКО (12.10.2009 г.). 

Молдавию  представляет  Национальный  совет  по  аккредитации  и  аттестации (с 

31.01.2010 г.). 

3. Репозитарии ОД в России 

Россия первой из стран СНГ включилась в движение за предоставление 

результатов научных исследований в ОД и в настоящее время является среди них лидером 

как по числу ОД-репозитариев, так и по количеству записей, предоставленных в ОД.  

В июле 2010 г. в ROAR были зарегистрированы 32 российских ОД-архива. Среди 

них репозитарии  восьми российских университетов, 22 научных учреждений Российской 

академии наук (РАН),  Объединенного института ядерных исследований в Дубне и 

комиссии по юрской системе межведомственного Стратиграфического комитета России. 

Первым российским примером поддержки международного движения за ОД к 

результатам научных исследований стала система Соционет – сетевая инфраструктура 

нового поколения, обеспечивающая информационную поддержку научно-

образовательной деятельности в области общественных наук.  

Соционет (http://www.socionet.ru) – самостоятельная разработка российских 

специалистов, выполненная в рамках международных инициатив. С 2003 г. Соционет 

формирует новую платформу для создания информационных ресурсов и сервисов, 

адресованных профессиональным сообществам. В настоящее время большинство 

http://www.socionet.ru/


институтов Отделения общественных наук РАН  самостоятельно сформировали свои ОА, 

а Центральный экономико-математический институт принял положение об обязательном 

электронном депонировании законченных исследований в институтском открытом архиве, 

а также о подготовке к использованию наукометрической информации для аттестации 

научных сотрудников и назначения персональных научных надбавок.  

В Соционет существует онлайновое рабочее место ученого (другое название – 

«личная зона Соционет»), которое предоставляет пользователям разнообразные 

возможности для электронного депонирования результатов исследований, создания 

коллекций электронных материалов, создания связей между материалами, управления 

Открытыми Архивами организаций и т. п. [7]. 

Пионером в организации ОД к российским образовательным электронным 

ресурсам является библиотека Уральского ГУ. С 2001 г. на официальном сайте его 

библиотеки размещались цифровые коллекции давно не переиздававшихся учебников, 

авторефератов диссертаций, а также редких книг. В 2004 г. в этом университете был 

создан электронный архив ОД – проект «DSpace в УрГУ», который позволил организовать 

доступ к постоянно возрастающему количеству создаваемых электронных ресурсов. 

Сегодня этот архив электронных документов содержит более 2 000 документов по 

различным отраслям научного знания (http://elar.usu.ru). 

Приграничный белорусско-российско-украинский университетский консорциум 

(ПБРУУК), созданный в 2003 г. на базе Белгородского ГУ, формирует новый подход к 

развитию высшего образования в классических университетах. Главной целью 

долгосрочного сотрудничества 10 ведущих приграничных вузов Беларуси, России и 

Украины  является повышение качества высшего образования путем координации усилий 

классических университетов приграничных областей по созданию конкурентоспособного 

университетского пространства, совместимого с Европейским пространством высшего 

образования.  

Особую роль в структуре Консорциума играет Совет директоров научных 

библиотек, который обеспечил равный доступ к информационным ресурсам  всех членов 

Консорциума. В 2008 г.  Консорциум выступил с яркой инициативой, подписав 

Белгородскую декларацию по ОД к научным знаниям и культурному наследию на 

постсоветском университетском пространстве. Целью этой декларации является 

формирование собственной многоязычной информационной среды на базе университетов 

стран СНГ. 

В 2009 г. в ROAR был зарегистрирован ОД-репозитарий Белгородского 

университета.  

В российских репозитариях ОД доступны авторефераты защищенных и принятых к 

защите диссертаций, тексты защищенных диссертаций, научные журналы, монографии, 

сборники, учебники сотрудников образовательных и научных учреждений, отчеты о 

научной, научно-организационной и учебной деятельности организаций, деятельности 

организаций в целом, препринты, различные публикации и труды сотрудников, учебные и 

учебно-методические материалы.  

4. Репозитарии ОД в Украине 

Украинские архивы ОД существуют с 2007 г. В настоящее время в ROAR 

зарегистрированы 23 украинских ОД-репозитария. С ноября 2010 по февраль 2011 гг. к 

списку украинских архивов ОД было добавлено 11 организаций. В список входят 15 

репозитариев различных вузов Украины. Целью вузовских репозитариев является учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса и, прежде всего, самостоятельной 

работы студентов.  

Репозитарий Харьковской национальной академии городского хозяйства 

предоставляет в ОД 22690 записей (в ноябре 2010 г. их было18 136), научно-техническая 

библиотека Национального университета «Львівська політехніка» – 6377 записей (менее 

100 записей было в ноябре 2010 г.), электронный архив Харьковского национального 

http://elar.usu.ru/


университета им. В.Н. Каразина – 3809 записей (в ноябре прошлого года их было 435), 

Институт биологии южных морей – 1475 записей. Центральный и восточно-европейский 

морской репозитарий Института биологии южных морей предоставляет доступ к 819 

записям (к 659 в конце 2010 г.), репозитарий ОД Тернопольского национального 

технического университета – 1096 записей (315 в конце 2010 г.). 3 934 записи 

предоставляет в ОД репозитарий Национальной библиотеки Украины. 

Уменьшилось количество документов открытого доступа, предоставляемых 

библиотекой Житомирского государственного университета – 695 вместо 3523 записей в 

осенью 2010 г.) и  электронным репозитарием Национального университета «Киево-

Могилянская академия» – 158 записей вместо 164. 

Данные об украинских научных и учебных организациях, зарегистрированных в 

ROAR в конце 2010 – начале 2011 гг. приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Репозитарии открытого доступа Украины, 

зарегистрированные в ROAR в конце 2010 – начале 2011 гг.  
  

Организация 
Дата начала работы 

ОД-репозитария 

Репозитарій Харківського національного університету 

радіоелектроніки 

19.10.2010 г. 

Електронний репозитарій Одеського Національного 

Університету імені І.І. Мечникова 

03.11.2010 г. 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 14.11.2010 г. 

Електронний архів Сумського державного університету 03.12.2010 г. 

Електронний архів Харківського національного університету 

радіоелектроніки 

08.12.2010 г. 

Електронний архів Сумського державного університету 28.12.2010 г. 

Репозитарій Хмельницького національного університету 22.01.2011 г. 

Електронний архів Донецького національного технічного 

університету   

30.01.2011 г. 

Репозитарій Української академії банківської справи 

Національного банку України 

09.02.2011 г. 

 

Интерфейсы украинских репозитариев ОД представлены на украинском, 

английском и русском языках. 

5. Репозитарии ОД в Киргизии  

В ROAR зарегистрированы четыре ОД-репозитария Киргизии. Два ресурса созданы 

на базе цифровой библиотеки Американского университета Центральной Азии (237 и 54 

записи соответственно). Два других ресурса относятся к КРАД, созданному в рамках 

проекта «Новые формы обслуживания ученых Киргизии на базе создания КРАД». Проект 

на сегодняшний день объединяет 14 ведущих библиотек страны. В настоящее время в 

коллекции КРАД размещено 173 автореферата диссертаций, 2 диссертации и одна 

монография.  

6. Репозитарии ОД в Азербайджане 
ИР ОД в Азербайджане представлены ресурсами  университетов Хазар и 

Кавказский. 

Первые шаги в направлении создания ИР были сделаны в Университете Хазар в 

2008 г. В настоящее время в нем зарегистрированы 680 записей (523 записи в ноябре 2010 

г.). Документы представлены на азербайджанском, английском, русском и французском 

языках.  На начальном этапе развития электронного архива в качестве контента 

используются публикации из журналов, издаваемых Университетом Хазар: «Journal of 

Azerbaijani Studies», «Khazar Journal of Mathematics», «Azerbaijani Archeology» и «Khazar 



View». ИР доступен по адресу: http://dspace.khazar.org. Параллельно также развиваются 

такие актуальные коллекции, как учебно-методические материалы, включающие 

публикации преподавателей и сотрудников университета, а также авторефераты и тексты 

диссертаций, защищенных в Университете Хазар.  

Вторым ОД-репозитарием Азербайджана является репозитарий Journal of Qafqaz 

University, предоставляющий публикации о научных исследованиях  в областях 

экономики, педагогики, права, естественных и технических наук на азербайджанском, 

турецком и английском языках.  

7. Репозитарий ОД в Беларуси 
Единственный в Беларуси ОД-репозитарий – это электронная библиотека БГУ. 

Контент электронной библиотеки объединен в разделы, которые соответствуют 

организационным или структурным подразделениям университета. Ресурс предоставляет 

доступ к следующим разделам: 

- Исторический факультет;  

- Главное управление учебной и научно-методической работы;  

- Институт журналистики БГУ;  

- Научно-исследовательская часть - Главное управление науки; 

- Общеуниверситетские кафедры и отделы;  

- Факультет прикладной математики и информатики;  

- Филологический факультет;  

- Фундаментальная библиотека БГУ. 

Электронная библиотека БГУ предоставляет доступ к малотиражной литературе, 

изданной в университете, образовательным стандартам, типовым учебным планам, 

учебным планам по специальностям, а также к материалам конференций  и публикациям 

сотрудников университета. Документы представлены на белорусском, русском, польском, 

английском и других языках. 

8. Репозитарий ОД в Казахстане 

Ресурсы ОД Казахстана предоставляются электронной библиотекой ЮНЕСКО. 

Ресурс состоит из трех цифровых библиотек: библиотеки «Коммуникация и информация», 

правовой библиотеки и библиотеки муниципальной администрации г. Алматы, 

разработанной для предоставления информационных услуг населению. Интерфейс 

доступен на казахском, русском, испанском, английском и французском языках. 

9. Репозитарий ОД в Молдавии 
В качестве ИР Молдавии в ROAR зарегистрирован репозитарий диссертаций 

Национального Совета по Аккредитации и Аттестации. Эта организация является 

учреждением государственного управления в области науки и инноваций, а также 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Ресурс 

предоставляет доступ к диссертациям, защищенным в стране с 2004 г., и авторефератам  к 

ним, а также к авторефератам диссертаций, представленных к защите. Представлено более 

1400 документов по 19 отраслям науки. В ноябре 2010 г. их было 1300. 

Интерфейс доступен на румынском, русском и английском языках. 

Заключение.  Количество ИР и документов, в них расположенных, растет 

быстрыми темпами. Многочисленные исследования [4,8,9 и др.] показывают, что в 

последние годы срок между размещением публикации в репозитарии ОД и ее 

цитированием значительно сократился, особенно в таких областях науки, как физика, 

социология, психология, юридические науки и др. 

Таким образом, ИР обеспечивают создание новой модели научной коммуникации и 

свободный доступ к результатам исследований, дают возможность осуществления 

контроля над исследованиями, создают конкуренцию платным научным журналам и 

уменьшают их монополию.  

Кроме этого, ИР увеличивают научную, социальную и экономическую значимость 

научных исследований, повышая рейтинг, авторитет и престиж научного или 



образовательного учреждения, которое они представляют, и его библиотеки, а также 

реально демонстрируют показатели качества научной работы учреждения. 
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