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Библиотеки вузов – за открытый доступ к 
знаниям!



Философия Открытого доступа

Философия ОД как свободного обмена знаниями в
контексте библиотечного дела не только осмысливает
возможности оперативного и безоплатного
получения любым человеком научной информации в
глобальной сети Интернет, этические нормы при
воспроизводстве и распространении этой
информации, стремление к основным
демократическим ценностям… Она переосмысливает
тот факт, что в фокусе сегодняшнего внимания
университетских библиотек – исследователи с новым
мировоззрением, требующие принципиально новых
услуг, и библиотекари, которые эти услуги
предоставляют



Идея открытого доступа к знаниям 
не нова 

Запись в копии буддийской Алмазной Сутры,
созданной в Китае около 868 г., гласит: «Для
всеобщего бесплатного распространения»

Pollock, R. (2006) The Value of the Public 
Domain

«Когда я зажигаю свечу от Вашей, то получаю 
от Вас огонь, но не уменьшаю его у Вас. Это как 
обмен знаниями»

Suber, P. (2012) The Philosophy of Open Access 



Открытая наука (Open Science) –
одна из 3-х приоритетных областей в 

рамках Европейской политики 
исследований, науки и инноваций 

• открытый доступ к научным публикациям 
(Open Access to Publication)

• открытые данные исследований (Open 
Research Data)

• открытая научная коммуникация и 
«гражданское» образование (Open Scholarly 
Communication & Sitizen Science)



Science Europe & “Plan S”
Опираясь на одну цель и 10 принципов, европейские финансисты 

по науке запретили грантополучателям публиковать статьи в 
журналах традиционного закрытого доступа с традиционной 

моделью оплаты.
Только полный и немедленный открытый доступ к 

исследовательским публикациям!!!



Библиотеки и цифровые инициативы в 
научно-образовательных коммуникациях 

• онлайн-доступ к каталогам (OPAC с открытым 
исходным кодом);

• институциональные хранилища;

• системы журналов открытого доступа;

• открытые конференц-систем; 

• открытые системы монографий;

• онлайн-системы управления обучением 
(например, Moodle)



Университетские библиотеки Украины и 
международная неделя ОД 

https://www.youtube.com/watch?v=
zWf8PyoKH6E

https://www.youtube.com/watch?v=
8gQGh7dlrRs

https://www.youtube.com/watch?v=zWf8PyoKH6E
https://www.youtube.com/watch?v=8gQGh7dlrRs


Университетские библиотеки Украины взяли 
на себя ответственность за:

а) организацию принципиально новых форм хранения 
«интеллектуального капитала» науки; 

б) распространение результатов научно-
исследовательской деятельности ученых; 

в) обеспечение к ним устойчивого доступа; 

г) создание интегрированных информационных сред в 
соответствии с профилем деятельности 
университетской науки; 

д) популяризацию достижений науки в обществе; 

е) информационный анализ и инфометрическую 
диагностику научного документального потока 
университета и мировых БД и др. 



Поддержка научных исследований в 
Библиотеке ДНУЖТ через призму ОД

• качество + комфортность обслуживания = две 
новые службы

• Сервисная служба университетской библиотеки –
это (пока) неформальная структура, которая не 
имеет универсальной схемы организации; но 
объединяет деятельность работников 
библиотеки из разных структурных 
подразделений, занимающихся 
предоставлением специфических услуг для 
успешной реализации стратегического 
направления (например, поддержка научных 
исследований) 



Служба поддержки научных публикаций (или 
Library Publishing) 

– это комплекс библиотечных инновационных услуг и 
креативных решений для поддержки создания, 
организации доступа, распространения, курирование, 
эффективного представления научных достижений 
(публикаций) ученых ДНУЖТ в мировом 
информационном пространстве.

Основные сервисы Library Publishing:

1) сопровождение институционального репозитория
eaDNURT (http://eadnurt.diit.edu.ua),  на платформе 
Dspace);

2) издание университетских научных журналов ОД на
платформе OJS – ”Anthropological Measurements of 
Philosophical Research” (http://ampr.diit.edu.ua) и 
“Science and Transport Progress” (http://stp.diit.edu.ua) 

http://eadnurt.diit.edu.ua/
http://ampr.diit.edu.ua/
http://stp.diit.edu.ua/


Репозиторий eaDNURT – цифровой архив 
ДНУЖТ

http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/

E:/Петренко


Карта визуализации пользователей ж-ла 
“Science and Transport Progress” (01.01.2018 –

30.09.2018)



Посещение сайтов журналов ОД  в ДНУЖТ
(01.01.2018 – 30.09.2018
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“Science and Transport Progress” 
http://stp.diit.edu.ua

”Anthropological Measurements 
of Philosophical Research” 
http://ampr.diit.edu.ua
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Продолж. Основные сервисы 
Library Publishing:

3) сопровождение сайта научной конференции на 
платформе OCS «Библиотека университета на новом этапе 
развития социальных коммуникаций (http://conflib.diit.edu.ua)

http://conflib.diit.edu.ua/


Продолж. Основные сервисы 
Library Publishing:

4) регистрация университетских изданий в Ulrichsweb ™ 
Global Serials Directory и получения на них ISSN (print) и 
ISSN (on-line);

5) получение DOI и распределение между редакциями 
университетских журналов; консультирование редакций

6) распространение результатов научных исследований 
ученых ДНУЖТ в национальном и мировом научном 
инфопространстве;

7) консультирование редакцией научной периодики 
университета по возможностей OJS с учетом 
постоянного ее обновления;

8) помощь редакциям ДНУЖТ в настройке сайта 
журнала на OJS (все сайты на трех языках: украинском, 
русском, английском).



Методическая помощь редакциям 

http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10709

http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10709


Визуализация обращений к е-ресурсам ОД НТБ 
ДНУЖТ

(2015 – 30.09.2018 гг.)



Служба информационной аналитики НТБ 
ДНУЖТ 

• рассматривается нами как инструментарий 
мониторинга мирового научного информационного 
потока, анализа уровня цитируемости ученых 
университета и индексов влияния его периодических 
изданий в международном научном 
информационном пространстве, а также как 
прогностическая и рекомендательная деятельность 
по повышению репрезентативности публикаций 
ученых вуза в международных наукометрических 
БД, приближение уровня собственных 
периодических изданий вуза к мировым стандартам 
и др.



Продолж. Служба информационной аналитики 
НТБ ДНУЖТ 

• библиотекарями ДНУЖТ готовятся 
аналитические отчеты по вузу для 
Министерства образования и науки Украины, 
для ректората и кафедр, проводятся научно-
практические семинары для ученых, 
индивидуальные консультации, видео-
тьюториалы, библиометрические 
исследования по различным аспектам 
публикационного представительства ученых 
ДНУЖТ в мире и по определению отраслевых 
«топовых» тем в развитии мировой науки, 
услуги по поддержке развития онлайн-
профилей исследователя и др. 



Видео-тьюториал «Как подать статью в 
журнал ОД на платформе OJS

https://library.diit.edu.ua/uk/page/video-uroki

https://library.diit.edu.ua/uk/page/video-uroki


Видео-уроки для исследователей

https://library.diit.edu.ua/uk/page/video-uroki

https://library.diit.edu.ua/uk/page/video-uroki


Сетевые ресурсы ОД и их отражение в е-
каталоге НТБ ДНУЖТ

http://ecat.diit.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe

http://ecat.diit.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe


Проект “Залізнична україніка”

http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10872

http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10872


Онлайн "Словник ключових слів за темою 
«Залізничний транспорт» за відомостями 
міжнародних баз даних науково-технічної 

інформації” 

https://library.diit.edu.ua/r
u/dictionary/search +   FDF

https://library.diit.edu.ua/ru/dictionary/search


Видео-поэзии в ОД на YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Xf3QPhn0nG8&list=
UUsdwFCcn3mfKEFfUj5Jn_3w&index=7

Презентация1.ppt


Ресурсы ОД для самообразования, 
повышения квалификации, творческого 

развития библиотекарей   

Для сотрудников НТБ ДНУЖТ обращение к
ресурсам открытого доступа (статьи,
вебинары, инструкции, рекомендации,
видеотьюториалы и др.) – это замечательная
возможность оставаться компетентными,
востребованными, креативными
конструкторами, архитекторами и
участниками новой реальности как
пространства успеха.




