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Необходимо сть организации открытого доступа к научной лите ратуре определила современную 
тенденцию создания открытых электронных архивов. Приведены основные принципы открытого 
доступа и открытых архивов, рассмотрены политики издательств по авторскому праву и самоар-
хивированию. Описаны технология создания репозитория научных публикаций в Институте вул-
канологии и сейсмологии ДВО РАН, опыт его реализации, основные возможности и особенности. 
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ВВЕДЕНИЕ

Бурное развитие информационных и теле-
коммуникационных технологий предоставило 
широкие возможности для распространения 
научной информации путем ее размещения 
в сети Интернет. Однако эти возможности 
используются не в полной мере, так как нередко 
доступ к размещаемым материалам ограничен – 
он может быть открыт только для определенной 
категории пользователей либо только на платной 
основе. Так на сегодняшний день в мире насчи-
тывается приблизительно 25 тысяч рецензиру-
емых научных журналов, большинство из них 
размещает электронные версии публикаций в 
сети Интернет. При этом к одной трети из них, 
причем наиболее авторитетным, востребован-
ным журналам, доступ предоставляется на базе 
платной подписки (Харнад, 2006; Harnad et al., 
2004). В связи с этим в 90-х годах ХХ века в США 
и во многих европейских странах развернулось 
мощное общественное движение за открытый 
доступ к результатам исследований для повыше-
ния оперативности обмена научными знаниями. 
Открытый доступ (ОД) – это способ научного 
общения путем реализации права автора предо-
ставлять бесплатный доступ к его произведению 
любому пользователю сети Интернет из любого 
места и в любое время (Harnad et al., 2004; 
Suber, 2013). Размещая публикации в открытом 
доступе, их авторы получают возможность более 

быстрого и широкого ознакомления других уче-
ных с достигнутыми результатами исследований. 
Один из способов обеспечения ОД – размещение 
научной лите ратуры в открытых электронных 
архивах. Открытые архивы (ОА) – это распре-
деленная совокупность информационных объ-
ектов, доступных в среде Интернет, для которой 
поддерживается репозиторий описывающих их 
стандартизованных метаданных. 

Новая концепция распространения научного 
знания посредством ОА получила широкую 
известность под названием «Инициатива откры-
тых архивов»  (Open Archives Initiative – OAI) 
(Open..., 2001-2012). ОА связаны между собой в 
единое информационное пространство, постро-
енное на технологии протокола сбора метадан-
ных OAI PMH – Open Archives Initiative Protocol 
for Metadata Harvesting (Open..., 2002). 

На сегодняшний день в научных и образо-
вательных организациях по всему миру насчи-
тывается уже несколько тысяч открытых архивов 
– ОД-репозиториев. Необходимо сть организации 
открытого доступа к производимым в Институте 
вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО 
РАН научным материалам и интеграции их в 
общемировое информационное пространство 
ОА определила актуальность задачи создания 
ОД-репозитория в ИВиС ДВО РАН. 

В данной работе описываются базовые 
принципы и стандарты ОД; рассматриваются 
технология развертывания ОД-репозитория 


