
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ 

ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

 

В. И. Бричковский 

Национальная библиотека Беларуси, г. Минск, Беларусь 

 

Информация становится стратегическим ресурсом, так как 

решение задач социально-экономического развития невозможно без 

достоверной и актуальной информации. Отличительная черта 

сегодняшнего этапа развития информационного общества — это 

представление информации и знаний не только в традиционной 

печатной, но и в электронной, цифровой форме, что позволяет 

принципиально по-иному создавать, хранить, организовывать 

доступ и использовать информацию в любой форме.  

К сожалению, в силу целого ряда причин уровень и качество 

информационного обеспечения науки, образования и культуры, 

несмотря на общую тенденцию роста объемов информационных 

потоков, оставляют желать лучшего. Вследствие дефицита 

финансовых ресурсов снижается уровень комплектования 

библиотек и информационных центров как отечественными, так и 

зарубежными научно-техническими периодическими изданиями. В 

результате подавляющее большинство ежегодно публикуемых 

статей лишается своих потенциальных читателей, будучи для них 

недоступной. Стоимость подписки на научные журналы растет не 

менее чем на 8–10 % в год [1], а средняя годовая стоимость 

подписки на один журнал составляет сейчас около 1 000 долларов 

США.  

Технологии открытого доступа (ОД) могут обеспечить 

библиотекам новые возможности для обслуживания своих 

пользователей, предоставить доступ к ценным информационным 

ресурсам, оптимизировать затраты при формировании электронных 

фондов [2,3]. 

У библиотек появляется уникальная возможность выбора, 

дополнения, а иногда и просто замены ресурса, предоставляемого 

своим читателям за счет оптимального сочетания платного и 

бесплатного ресурса. 

Актуальной является проблема поиска и интеграции ресурсов 

открытого доступа в библиотечные информационные системы.  
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В настоящее время отсутствует единый каталог таких ресурсов. 

Это связано с целым рядом причин: 

 Отмечается бурный рост количества и объема сетевых 

информационных ресурсов.  

 Стремительно развиваются информационно-

коммуникационные технологии доступа к информации. 

 Отсутствуют унифицированные стандарты и технологии 

описания и использования ресурсов открытого доступа.  

 Чаще всего информация представлена в 

неструктурированном виде. 

 Информационные ресурсы открытого доступа разбросаны 

по сотням тысяч сайтов Интернет.  

 Отсутствует единая система классификации ресурсов. 

 Не накоплен опыт работы с этими ресурсами как в 

библиотечном, так и в научно-образовательном сообществе. 

Традиционная деятельность полностью обеспечена 

многочисленными справочно-библиографическими пособиями 

первой и второй степени, справочниками, путеводителями и т. п. 

При информационно-библиографическом обслуживании онлайн 

вспомогательный аппарат такого рода практически отсутствует или, 

вернее, существуют лишь его отдельные и разрозненные элементы. 

 Полная, оперативная и технологически надежная 

каталогизация затруднена из-за частого обновления этих ресурсов. 

 Чаще всего ресурсы открытого доступа создаются без 

должного финансирования, что не способствует их актуализации и 

должной поддержке. 

 К сложным проблемам открытого доступа относятся также 

вопросы охраны прав интеллектуальной собственности, 

лицензирования и ограничения в обмене / использовании 

электронных ресурсов, связанные с нормами действующего 

законодательства. 

 Серьезной проблемой при каталогизации электронных 

сетевых ресурсов является так называемая текучесть или 

подвижность публикаций, постоянное обновление и 

редактирование документов и данных, нестабильная локализация 

ресурсов по определенному сетевому URL-адресу (универсальному 

определителю ресурса). Таким образом, никто не гарантирует, что, 

обнаружив сегодня интересный документ по одному сетевому 
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адресу и сохранив на него ссылку в каталоге «Избранное» или 

«Ссылки» своего браузера, пользователь и завтра найдет по этому 

пути тот же самый документ. Несмотря на все трудности в 

настоящее время реализуется множество проектов, связанных с 

каталогизацией ресурсов открытого доступа, так как они становятся 

важнейшим фактором повышения эффективности 

информационного обслуживания пользователей библиотек. 

Наиболее популярными являются те, которые руководствуются 

принципами, изложенными в Берлинской декларации и 

ориентированы на современные технологии и стандарты работы с 

метаданными. 

Каталог журналов открытого доступа http://doaj.org — это 

сервис, который обеспечивает доступ к информации о 

рецензируемых журналах открытого доступа. Каталог включает 

только те научные журналы, которые используют 

cоответствующую систему контроля качества публикаций и, в 

отличие от многих других, не ограничивается определенными 

языками или тематическими областями. Каталог позволяет 

повысить видимость и удобство использования научных и 

академических журналов открытого доступа, содействуя тем самым 

их более широкому распространению и влиянию в научном 

сообществе. 

Количество зарегистрированных журналов открытого доступа 

растет с каждым днем. В среднем в месяц объем базы данных 

возрастает на триста записей. По состоянию на середину 2014 года 

там зарегистрировано 9 894 журнала из 134 стран, причем в 5 793 

журналах, насчитывающих более 1 680 205 статей, можно 

осуществлять поиск на уровне статьи, используя такие атрибуты 

как наименование журнала, его ISSN, заглавие статьи, автор, год 

издания, ключевые слова, текст аннотации, издатель. 

Green road, «зеленый путь» к открытому доступу объединяет 

сторонников так называемого самоархивирования, которые 

поддерживают усилия исследователей по публикации их 

собственных работ в свободном доступе [4]. Авторы публикуются в 

журнале, распространяемом по подписке, а в дополнение к этому 

делают свои статьи доступными в режиме реального времени и 

бесплатно, обычно помещая их в репозиторий своего университета 

либо в центральный репозиторий. Самый известный и наиболее 

объемный архив таких публикаций — так называемый архив 
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препринтов по физике, математике, вычислительной технике и 

некоторым смежным дисциплинам http://www.arxiv.org, который 

содержит более 900 тысяч научных публикаций. Архивы 

«зеленого» ОД регистрируются в специальных международных 

каталогах http://www.opendoar.org/, http://roar.eprints.org/. 

Предоставляется возможность поиска ресурсов открытого доступа 

по языку и стране публикации, по предметным областям знания. 

В 2012 году введен в действие каталог научных книг открытого 

доступа http://www.doabooks.org/, который активно развивается. 

Несмотря на скептическое отношение к ОД со стороны многих 

коммерческих издательств, практически всеми признается его 

несомненное влияние на всю систему распространения научных 

знаний. Благодаря движению ученые и издатели ощутили себя в 

меняющемся мире. 

Издательства, предоставляющие доступ к своим ресурсам за 

плату, обеспокоены этой тенденцией и вынуждены перестраивать 

свою «бизнес-модель» доступа на более эффективную модель 

открытого доступа. Некоторые ведущие издатели научной 

литературы (Oxford University Press, National Academy of Sciences, 

Springer и другие) практикуют открытый доступ. Практически все 

издатели научных журналов стали активно давать «зеленый свет» 

организациям и авторам на процесс самоархивирования в 

репозиториях открытого доступа. Подробные сведения о 

современной политике издательств в отношении 

самоархивирования и авторских прав собраны на сайте проекта 

SHERPA http://romeo.eprints.org/. 

Кроме того, начиная с 2011 года практически все коммерческие 

издательства, включая ведущие, переводят часть своих ресурсов на 

бизнес-модель открытого доступа. 

Springer создал специализированный портал 

http://www.springeropen.com/, на котором все ресурсы (журналы и 

книги) находятся в открытом доступе. 

BioMed Central издает 256 рецензируемых журналов открытого 

доступа в сфере науки, техники и медицины. Все оригиналы 

научных статей, опубликованных BioMed Central, свободно 

доступны онлайн сразу же после публикации. Издательство берет 

плату, чтобы покрыть стоимость процесса публикации 

(редактирование, рецензирование и т. п.). Авторы публикаций 

сохраняют авторские права согласно лицензии Creative Commons 
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Attribution, которая позволяет свободно распространять материалы 

без ограничений. 

BioMed Central автоматически осуществляет депонирование 

опубликованных статей в репозиториях открытого доступа, что 

экономит усилия авторов при дальнейшем распространении 

материалов. 

Кроме того, в отличие от многих других издателей, которые 

устанавливают период эмбарго от 6 до 12 месяцев, BioMed Central 

позволяет помещать окончательный вариант всех опубликованных 

научных статей в любой цифровой архив сразу же после 

публикации. Издательство IOP Publishing сейчас выпускает семь 

«золотых» журналов в открытом доступе, а также предоставляет 

возможность публиковать индивидуальные статьи в «золотом» 

открытом доступе во всех своих журналах. Кроме того, 

IOP Publishing тесно сотрудничает с архивом открытого доступа 

arXiv и активно способствует размещению научных работ 

соответствующей тематики в PubMed Central. По истечении 

определенного срока IOP Publishing Limited позволяет всем авторам 

передавать свои статьи в архивы своих научных организаций. 

Появилось большое количество издательств, которые 

полностью перешли на модель открытого доступа (например, 

Hindawi, Bentham, OMICS Group, PLOS и др.). 

В Научной электронной библиотеке elibrary.ru к полным текстам 

статей 2 567 журналов открыт свободный доступ с предварительной 

интеграцией. 

Для научно-образовательных ресурсов открытого доступа 

дополнительно создаются специализированные индексные БД.  

Наиболее популярной является Oaister http://oaister.worldcat.org/. 

Необходимо отметить, что после миграции этой БД из 

Мичиганского университета в OCLC, в БД появилось много 

ресурсов с ограниченным или платным доступом. 

Система CiteSeer предназначена для индексирования научной 

литературы и автоматического подсчета индекса цитирования для 

количественного определения значимости отдельных публикаций. 

С 2003 года проект администрируется университетом штата 

Пенсильвания и до сих пор находится в режиме опытной 

эксплуатации. Сегодня БД CiteSeer содержит информацию о более 

750 тысячах документов в формате HTML, PDF, PostScript. 
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ЮНЕСКО также поддерживает открытый доступ. Организация 

поощряет и поддерживает открытый доступ к знаниям с помощью 

различных программ и мероприятий. Цель — продвижение ОД во 

всем мире и сбор необходимой статистики по таким ресурсам. 

Команда ISSN при финансовой поддержке ЮНЕСКО разрабатывает 

один из таких сервисов. Бета-версия ROAD (Directory of Open 

Access Scholarly Resources), каталога научных ресурсов в открытом 

доступе, была запущена в декабре 2013 года. ROAD включает в 

себя ряд ОА-ресурсов, в том числе журналов, материалов 

конференций, монографий и институциональных репозиториев. В 

настоящее время информация в ROAD может фильтроваться по 

стране, теме, репозиторию, отдельным показателям журнала. Все 

результаты могут быть загружены и использованы повторно. 

Сервис предполагает возможность визуализации результатов 

поиска. 

При использовании ROAD можно выяснить, сколько журналов 

индексируются и какой у них рейтинг в своей стране, по каким 

дисциплинам доступны ресурсы, например, на испанском языке. 

Также можно выяснить, какие учреждения создали репозиторий в 

ЮАР и какие математические журналы публикуются в Бразилии. 

Авторы могут использовать ROAD для того чтобы узнать, где 

находятся их собственные статьи и материалы конференций. 

Команда ROAD планирует сейчас серию усовершенствований 

для сервиса, он полностью обновится к концу 2014 года. Эти планы 

включают в себя технические усовершенствования, 

ретроспективная идентификация ресурсов в реестре ISSN, 

выявление институциональных репозиториев в 

полуавтоматическом режиме и пополнение учетных записей с 

указанием размера платы за рассмотрение, типа лицензии, способа 

хранения информации, а также типа рецензирования. 

Перспективными являются проекты, ориентированные на 

протоколы, которые позволяют провайдерам информации снабжать 

свои данные набором метаданных, которые затем собираются и 

обрабатываются сервисным провайдером [5]. В этом случае 

сервисному провайдеру нет необходимости поддерживать 

интерактивную связь между конечным пользователем и выбранным 

им источником информации. Он собирает и индексирует 

метаданные заранее. Пользователь получает возможность работать 

с множеством ресурсов через один поисковый интерфейс. При этом 
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метаданные могут включать ссылки на полнотекстовые и 

мультимедийные документы в соответствующем архиве. 

Для построения таких систем используется модель со 

смешанным хранением ресурсов и протоколом обмена OAI-PMH 

(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Такой 

подход, ориентированный на технологию комбинированного 

хранения данных, имеет ряд преимуществ. Во-первых, поиск по 

метаданным идет очень быстро, так как все они хранятся в одном 

месте на одном сервере. Нет необходимости опрашивать постоянно 

все сервера, что может приводить к дополнительным временным 

задержкам с учетом того, что ширина полосы 

телекоммуникационных каналов в библиотечных корпоративных 

сетях достаточно узка. Во-вторых, пользователь при организации 

поиска может использовать произвольный набор метаданных. 

Одной из наиболее совершенных правовых конструкций, 

позволяющих осуществлять простое, открытое, бесплатное, 

легальное и прозрачное распространение результатов 

интеллектуальной деятельности в упомянутых выше областях, 

является семейство лицензий Creative Commons (CC). Пакет 

бесплатных лицензий Creative Commons был разработан 

некоммерческой организацией с аналогичным названием, 

созданной в 2001 году в США профессором права Гарвардского 

университета Лоуренсом Лессигом, Хэлом Абельсоном и Эриком 

Элдредом при поддержке Центра общественного достояния (Center 

for the Public Domain), и обнародован в декабре 2002 года. Лицензии 

Creative Commons (лицензии СС) основаны на авторском праве и 

позволяют авторам и правообладателям (физическим и 

юридическим лицам) распространять свои произведения на 

определенных ими условиях, а потребителям контента (также 

физическим и юридическим лицам) — простым и легким способом 

использовать эти произведения. Суть лицензий СС заключается в 

том, что они позволяют авторам (правообладателям) сообщить 

общественности, от каких прав на свои произведения они хотели бы 

отказаться, а какие права они оставляют за собой (этот подход был 

назван «some rights reserved» — «некоторые права сохранены», в 

отличие от стандартного подхода копирайта «все права 

сохранены»). 

Библиотеки располагают всеми возможностями для расширения 

системы ОД. Очень важно, чтобы библиотеки принимали более 
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активное участие в этом и стремились налаживать коммуникации с 

научным сообществом — вузами, научно-исследовательскими 

институтами [6]. 
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