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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 образова-
тельных организациях по всему миру насчиты-
вается 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 
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в ИВиС ДВО РАН, его функциональные воз-
можности, текущее состояние и перспективы 
развития. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОТКРЫТОГО ДОСТУПА

Основные принципы ОД и открытых архивов 
сформулированы в документах «Инициативы 
Открытого доступа» – ИОД (Open Access Initiative). 

В Будапештской инициативе «Открытый 
до с т у п» (БИОД ) да но оп р еде лен ие ОД: 
«Свободный доступ интернет-общественности 
к научной литературе, позволяющий любым 
пользователям искать, читать, загружать, рас-
печатывать, копировать, распространять полные 
тексты публикаций, ссылаться на них, переда-
вать их в качестве данных в программное обе-
спечение или использовать для других законных 
целей при отсутствии финансовых, правовых и 
технических преград. Единственным ограни-
чением на воспроизводство и распространение 
публикаций и единственным условием копи-
райта в этой области должно быть право автора 
контролировать целостность своей работы и 
обязательные ссылки на его имя при использова-
нии работы и ее цитировании» (Budapest..., 2002).  
В Берлинской декларации об открытом доступе 
к научным знаниям сформулирована идея созда-
ния открытых институциональных репозиториев 
и самоархивирования – самостоятельного раз-
мещения авторами бесплатных электронных 
экземпляров своих публикаций в сети Интернет 
с целью обеспечения свободного доступа к ним 
(Berlin..., 2003). 

В последующие годы в разных странах был 
принят еще ряд документов об ОД, в том числе 
на постсоветском пространстве: Белгородская 
декларация, стимулирующая к поэтапному раз-
витию онлайнового ОД к научным знаниям и 
культурному наследию, накопленному в универ-
ситетах СНГ (Белгородская..., 2008), и Крымская 
декларация, призывающая исследователей, 
университеты, научные институты и библиотеки 
развивать и популяризировать стратегию ОД и 
размещать результаты исследований в виде пол-
ных текстов публикаций в открытых научных 
журналах и открытых архивах – репозиториях 
(Крымская..., 2012). При создании репозиториев 
рекомендуется учитывать лучший международ-
ный опыт, интероперабельность, совместимость 
с протоколом сбора метаданных OAI PMH. 

В сентябре 2012 г. БИОД констатировала, что 
ОД уже состоявшаяся и все возрастающая дан-
ность во многих областях наук (Десять..., 2012). 
Основываясь на десятилетнем опыте, БИОД пред-
ложила новые рекомендации по организации ОД 
к результатам научных исследований на следу-

ющие десять лет. Научно-исследовательским 
учреждениям, в частности, рекомендовано под-
держивать инструменты и ресурсы, необходимые 
для прогресса и устойчивого развития ОД, чтобы 
каждый публикующийся ученый в каждой обла-
сти наук и каждой стране имел право размещения 
своих работ в репозитории ОД, так как:

– ОД помогает  исследованиям и исследова-
телям, а отсутствие ОД препятствует им;

– ОД выгоден налогоплательщикам и увели-
чивает отдачу от государственных инвестиций в 
исследования. Он имеет экономические, акаде-
мические и научные преимущества;

– ОД усиливает социальную ценность иссле-
дования, а политика ОД усиливает социальное 
значение научно-исследовательских институтов 
и организаций, финансирующих исследования;

– ОД находится в соответствии с законом об 
авторском праве во всем мире, и дает как авторам, 
так и читателям больше прав, чем они имеют в 
рамках обычных соглашений о публикации.

МОДЕЛИ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 
И ПОЛИТИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ

Существуют два способа или пути, посред-
ством которых автор может обеспечить открытый 
доступ к своим научным статьям: 

– golden road («золотой путь») – публикация в 
on-line журналах ОД, обеспечивающих свобод-
ный доступ к статьям непосредственно в момент 
публикации. На сегодня в крупнейшем реестре 
журналов ОД DOAJ – Directory of Open Access 
Journals (Directory..., 2013) зарегистрировано 9967 
наименований научных и академических жур-
налов из 123 стран, в том числе 92 российских;

– green road («зеленый путь») – депонирование 
через самоархивирование, то есть самостоя-
тельное размещение исследователями своих 
собственных работ в свободном доступе в сети 
Интернет. Авторы публикуются в журнале, рас-
пространяемом по подписке, а в дополнение к 
этому делают свои статьи доступными в режиме 
реального времени и бесплатно, обычно помещая 
их в репозиторий своего учреждения или любой 
другой репозиторий. 93% журналов в мире раз-
решают самоархивирование (68% после выхода из 
печати, 25% до выхода из печати) (Харнад, 2006; 
Harnad et al., 2004).

Для активизации процесса самоархивирова-
ния научным организациям предлагается при-
нять мандаты ОД – официальные распоряжения, 
предусматривающие обязательное размещение 
учеными своих публикаций в институциональ-
ных репозиториях (Харнад, 2006, 2009; Swan, 
Brown, 2005). Необходимым является только 
обязательство депонирования, выбор модели 
доступа к полному тексту – открытого или 
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закрытого (по запросу), должен оставаться при-
вилегией автора. По данным реестра мандатов 
репозиториев ОД ROARMAP (Registry..., 2012) 
на сегодняшний день в мире принято около 
320 мандатов ОД, из которых только четыре 
мандата – в России. Результаты исследований 
показывают, что при отсутствии соответству-
ющего мандата уровень самоархивирования 
публикаций авторами в институциональных 
репозиториях составляет около 15% или ниже, а 
при наличии мандата за два года приближается 
к 100% (Харнад, 2006, 2009; Swan, Brown, 2005).

При размещении публикаций в репозиториях 
необходимо соблюдать политику издательств по 
авторскому праву и самоархивированию. Как 
правило, издательства разрешают депонировать 
в репозиториях окончательный авторский текст, 
но не финальный PDF-файл, принадлежащий 
издательству. Подробная информация о полити-
ках отдельных издательств и журналов приведена 
на сайте проекта SHERPA RoMEO (Publisher..., 
2006-2013). Существуют следующие издательские 
политики: 

– green-политика – разрешение на самоархи-
вирование препринта (авторской версии статьи 
до ее рецензирования) и постпринта (авторской 
версии статьи после ее рецензирования и устра-
нения замечаний);

– blue-политика – автору разрешается самоар-
хивировать только постпринт без ограничений, 
но при соблюдении некоторых условий;

– yellow-политика – автору разрешается 
самоархивировать препринт, самоархивиро-
вание постпринта не поддерживается, или оно 
может происходить с временным ограничением 
(эмбарго) и условиями по авторскому праву;

– white-политика – самоархивирование 
формально не поддерживается и необходимо 
каждый раз делать запросы издателю на предмет 
получения разрешения на самоархивирование.

По сведениям, приведенным на сайте 
SHERPA RoMEO, крупнейшее российское изда- 
тельство МАИК «Наука/Интерпериодика»  
(251 журнал) приняло blue-политику приблизи-
тельно для одной трети издаваемых им журналов 
и green-политику – для остальных журналов.

ОБЗОР РЕПОЗИТОРИЕВ В МИРЕ

Благодаря движению за ОД многие обра-
зовательные и научные учреждения во всем 
мире создают собственные репозитории. 
Условно различают следующие основные типы 
ОД-репозиториев:

– институциональные – открытые архивы 
научных, исследовательских и образовательных 
организаций, в которых члены сообщества раз-
мещают свои опубликованные и подготовленные 

к печати статьи и другие материалы научно-
исследовательской и научно-организационной 
деятельности. Институциональный репозиторий 
предполагает сбор «своих» публикаций, то есть 
публикаций сотрудников данного учреждения;

– тематические – открытые архивы научных 
материалов по определенной тематике, области 
исследований или научной дисциплине, авто-
рами которых могут быть сотрудники разных 
учреждений. 

Кроме институциональных и тематических 
репозиториев, различают мультиинституцио-
нальные, междисциплинарные и другие типы 
репозиториев.

Для облегчения поиска в сети Интернет репо-
зитории регистрируются в специальных элек-
тронных каталогах – OAI-реестрах. Регистрация 
в реестрах не обязательна, но желательна, так 
как они предоставляют возможность искать 
публикации одновременно по всем зарегистри-
рованным в них репозиториям. Самые крупные 
из OAI-реестров: каталог репозиториев ОД 
OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories 
(Directory..., 2006-2011) и регистр репозиториев 
ОД ROAR – Registry of Open Access Repositories 
(Registry..., 2002-2013). По состоянию на 20 ноября 
2013 г. в реестре OpenDOAR зарегистрировано 
2506 научных ОД-репозиториев в 108 странах, в 
реестре ROAR – 3565 репозиториев в 113 странах. 

По данным реестра ROAR наибольшее коли- 
чество репозиториев имеется в США – 564, 
Великобритании – 252, Германии – 193. Cамые 
большие репозитории мира, содержащие 
более миллиона объектов: Networked Digital 
Library of Theses and Dissertations Union Catalog 
(США) (http://alcme.oclc.org/ndltd/index.html) 
и Virtual Library of Historical Press (Испания)  
(http://prensahistorica.mcu.es/prensahistorica/en/
consulta/busqueda.cmd).

На постсоветском пространстве наиболь-
шее количество репозиториев, зарегистри-
рованных в ROAR, имеют Украина – 62 и 
Россия – 44. Наиболее представительными 
репозиториями в России сегодня, по данным 
ROAR, являются Научная электронная библи-
отека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru) 
(«КиберЛенинка»..., 2013), содержащая более 28 
тысяч полных текстов публикаций, и Сервер 
документов Объединенного института ядерных 
исследований (http://jdsweb.jinr.ru/) – более  
14 тысяч документов (Борисовский и др., 2009). 

Из 22 репозиториев у чреж дений РАН, 
зарегистрированных в ROAR, 21 репозиторий 
представляют собой открытые архивы системы 
Соционет (http://socionet.ru/) – информацион- 
ного научно-образовательного пространства 
в области социально-экономических наук 
(Паринов и др., 2003).
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В Дальневосточном отделении РАН на сего- 
дняшний день функционируют три репозито- 
рия – «Aрхив электронных научных публи-
каций» InfoNet Тихоокеанского океанологи-
ческого института (ТОИ) им. В.И. Ильичева 
ДВО РАН (http://infonet.dvo.ru), репозиторий 
Дальневосточного геологического института 
ДВО РАН (http://dspace.fegi.ru) и зарегистриро-
ванный в ROAR репозиторий ИВиС ДВО РАН 
(http://repo.kscnet.ru). Репозитории ДВО пред-
ставляют собой архивы научных публикаций по 
различным разделам наук о Земле.

СОЗДАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ 
ИВиС ДВО РАН

Предпосылки создания. На сегодняшний 
день ИВиС ДВО РАН располагает следующими 
информационными Интернет-ресурсами, кото-
рые содержат те или иные полнотекстовые или 
библиографические материалы:

– официальный сайт ИВиС ДВО РАН (http://
www.kscnet.ru/ivs/), созданный в 1999 г. в составе 
сайта Камчатского научного центра (КНЦ) 
ДВО РАН (http://www.kscnet.ru). На сайте раз-
мещаются полные тексты научных публикаций 
его сотрудников – книги, монографии, учебные 
пособия, материалы конференций, отдельные 
статьи, различные библиографические тема-
тические картотеки (Казанцев и др., 2008).  
С 2003 г., начиная с первого номера, на сайте 
публикуется полнотекстовая электронная вер-
сия журнала «Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки 
о Земле» (http://www.kscnet.ru/kraesc/), который 
включен в перечень российских рецензируемых 
научных журналов, рекомендуемых Высшей 
аттестационной комиссией России для опубли-
кования основных научных результатов диссер-
таций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. Большое количество размещен-
ных на сайте полных текстов публикаций, в том 
числе публикаций, проиндексированных серви-
сом Google Академия (Google Scholar – http://www.
gscholar.com) – одна из причин высокого положе-
ния сайта КНЦ ДВО РАН в мировом рейтинге 
сайтов научных центров Ranking Web of Research 
Centers – Webometrics (Ranking..., 2013). По дан-
ным последней редакции рейтинга в июле 2013 г.  
он занимает первое место в ДВО РАН (среди 
четырех сайтов, участвующих в рейтинге),  
18 место в РАН (среди 121 сайта), 21 место в 
России (среди 183 сайтов), 746 место – в мире 
(среди 7674 сайтов);

– геопортал ИВиС ДВО РАН (http://geoportal.
kscnet.ru), представляющий собой единую точку 
доступа к распределенным вулканологическим 
и сейсмологическим пространственным данным 
и сервисам института. Одно из направлений 

развития геопортала – создание информаци-
онных веб-систем и баз данных по объектам 
исследований. Описания объектов, как правило, 
сопровождаются библиографическими спис- 
ками литературы;

– электронные каталоги библиотеки ИВиС 
ДВО РАН (http://irbis.kscnet.ru/jirbis), функциони-
рующие на базе программного обеспечения (ПО) 
ИРБИС (интегрированная расширяемая библи-
отечно-информационная система). Каталоги 
содержат библиографическое и технологическое 
описание литературы по фонду библиотеки.

Полнотекстовые и библиографические элек-
тронные ресурсы ИВиС ДВО РАН представляют 
собой значительное по объему информационное 
пространство, однако распределенный характер 
их хранения затрудняет поиск и обнаружение 
публикаций института для пользователей сети 
Интернет. В отличие от публикаций, разме-
щенных на обычных веб-сайтах организаций 
или личных веб-сайтах авторов, материалы, 
депонированные в репозиториях ОД, благодаря 
хорошей структурированности их метаданных, 
более «видимы» в сети Интернет. В поисковых 
системах Google, Yahoo, Яндекс и др. ссылки на 
эти материалы обычно располагаются на первых 
позициях в результатах поиска, и шансы таких 
публикаций быть обнаруженными и процитиро-
ванными другими исследователями, становятся 
более высокими. Как показывают исследования, 
размещение публикаций в репозиториях ОД 
увеличивает их цитируемость в 2-5 раз (Харнад, 
2006; Gargouri et al., 2010; Hajjem et al., 2005).

В настоящее время в ИВиС ДВО РАН назрела 
необходимость создания специализированного 
информационного интернет-ресурса для предо-
ставления открытого доступа к научным публи-
кациям, который обеспечил бы не только боль-
шую «видимость» и доступность публикаций и 
других информационных материалов института 
в сети Интернет, но и аккумулировал бы в своем 
архиве библиографические метаданные, а по воз-
можности, и полные тексты публикаций других 
отечественных и зарубежных ученых, исследо-
вания которых близки тематике исследований 
института. Таким интернет-ресурсом стал репо-
зиторий ИВиС ДВО РАН, созданный на основе 
концепции ОД, с использованием современных 
технологий, методов и единых международных 
стандартов.

Выбор программного обеспечения. На данный 
момент разработано множество программных 
продуктов для создания открытых архивов – 
EPrints, DSpace, CDS Invenio, Greenstone и др.  
Для организации репозитория ИВиС ДВО РАН 
автором были проанализированы их характе-
ристики и функциональные возможности и 
выбрано свободное программное обеспечение 
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с открытым исходным кодом EPrints (EPrints..., 
2011). По данным реестра ROAR к настоящему 
времени с использованием ПО EPrints соз дано 511 
архивов в мире, в том числе 6 – в России. Данный 
программный продукт от вечает основным тре-
бованиям, выдвигае мым к открытым архивам 
научных организаций, таким как: обеспечение 
быстрого доступа к публикациям; предоставле-
ние результатов исследо ваний широкому кругу 
пользова телей; обеспечение обмена информацией 
на глобальном уровне (Борисовский и др., 2009; 
Захарова, Солдатенко, 2010; Кудим и др., 2007).

ПО EPrints обеспечивает следующие функ-
циональные возмо жности:

– создание электронных архивов с большим 
разнообразием информационных объектов; 

– использование международного стандарта 
метаданных Дублинского ядра (Dublin Core – 
DC) для описания объектов (Dublin..., 2008);

– поддержка большого набора форматов фай-
лов для разных типов материалов: текстов (Adobe 
PDF, Postscript, ASCII, MS Word), презентаций 
(MS PowerPoint), таблиц (MS Excel), веб-страниц 
(HTML), изображений (JPEG, PNG, GIF, BMP, 
TIFF), аудио (MP3), видео (MPEG, QuickTime, 
AVI);

– полнотекстовая индексация файлов фор-
матов PDF, ASCII, MS Word, HTML;

– выполнение полнотекстового и расширен-
ного поиска по метаданным;

– хорошее структурирование данных для 
индексации поисковыми роботами;

– гибкое администрирование прав дос тупа 
пользователей;

– гибкая настройка и конфигурирование 
репозитория;

– возможность изменения дизайна в соответ-
ствии с дизайном основного сай та организации.

Реализация. Работа над созданием репози-
тория ИВиС ДВО РАН была начата автором в 
ноябре 2012 г. В апреле 2013 г. репозиторий стал 
доступен в глобальной сети Интернет по адресу 
http://repo.kscnet.ru и был зарегистрирован в 
международных реестрах ОД-репозиториев 
ROAR и OpenDOAR. 

Репозиторий ИВиС ДВО РАН формируется 
как тематический открытый архив полных тек-
стов публикаций или других информационных 
объектов и записей библиографических мета-
данных, описывающих эти объекты. Тематика 
репозитория соответствует направлениям 
исследований института и охватывает область 
таких наук о Земле как геология, геофизика, 
вулканология, сейсмология, геохимия, гидро-
геология, геотермия, геоэкология. 

Репозиторий предназначен для размещения 
документов научного, образовательного, мето-
дического, нормативного или иного назначения, 

произведенных сотрудниками ИВиС ДВО РАН, 
а также сотрудниками сторонних организаций, 
которые опубликовали свои материалы в изда-
ниях ИВиС ДВО РАН и передали ему право на 
их размещение в сети Интернет. Кроме того, на 
сегодняшний день репозиторий открыт для само-
архивирования публикаций, соответствующих  
его тематике, учеными не только ИВиС ДВО РАН, 
но и сторонних научных организаций. 

Основные типы материалов, размещаемых в 
репозитории:

– статьи – статьи в журналах (препринт или 
постпринт), материалах конференций, газетах 
или др.;

– книги – монографии, книги, сборники, 
тома материалов конференций или др.;

– разделы книг – главы, разделы или отдель-
ные части книг, трудов конференций и др.;

– документация – научные или научно-тех-
нические отчеты, руководства или др.;

– конференционные материалы – тезисы, 
постеры, презентации или др.;

– диссертации – авторефераты диссертаций 
или диссертации;

– образовательные ресурсы – учебные посо-
бия, лекции, обучающие курсы, программы 
курсов, экзаменационные материалы или др.;

– карты – опубликованные бумажные карты;
– патенты – опубликованные патенты;
– авторские свидетельства – свидетельства 

о регистрации баз данных, программ для ЭВМ 
или др.;

– веб-ресурсы – описание веб-сайтов, веб-
страниц или других веб-ресурсов;

– изображения м цифровые фотографии или 
другие изображения;

– видео – цифровые видео;
– аудио – цифровые звукозаписи;
– другое – объекты, которые не могут быть 

отнесены ни к одной из предыдущих категорий.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕПОЗИТОРИЯ 

Разграничение прав доступа. Веб-интерфейс 
репозитория, реализованный на русском и 
английском языках, предоставляет пользовате-
лям сети Интернет широкий набор инструментов 
для поиска, просмотра и самостоятельного депо-
нирования различных видов информационных 
материалов (рис. 1). Уровень доступа к ресурсам 
и инструментам репозитория зависит от статуса 
пользователя. Предусмотрены четыре группы 
пользователей:

– незарегистрированный пользователь –
может просматривать содержимое репозитория, 
производить поиск и экспортировать результаты 
поиска в различные форматы; 
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– зарегистрированный пользователь (депози-
тор) – в дополнение к правам незарегистрирован-
ного пользователя владеет собственной рабочей 
областью, куда он может загружать информацию 
об объектах, редактировать ее и далее подавать 
редактору на рассмотрение, а также может под-
писываться на списки рассылки, создавать хра-
нимые поиски и виртуальные книжные полки;

– редактор – обладает правами депозитора, а 
также может принимать, отклонять или удалять 
элементы, поданные депозиторами для размеще-
ния в репозитории;

– администратор – обладает правами редак-
тора, а также может управлять пользователь-
скими учетными записями, изменять конфигу-
рацию и элементы репозитория.

Депонирование объектов. На сегодняшний 
день регистрация в репозитории и депонирова-
ние информационных объектов, отвечающих 
его тематике, доступны любому пользователю 
сети Интернет. Объект в репозитории может 
содержать только его библиографические мета-
данные (название публикации, авторы, дата 

публикации, название журнала или сборника 
и т.д.) и аннотацию или может дополнительно 
сопровождаться полным текстом публикации, 
если это не противоречит авторскому праву 
(Гражданский..., 2013) и политике издательства. 

Репозиторий пополняется объектами хране-
ния посредством: 

– архивирования – депонирования объектов 
уполномоченными лицами с правами редакто-
ров;

– самоархивирования – самостоятельного 
депонирования авторами своих объектов. 
Самоархивирование со временем должно стать 
основным источником поступления публикаций 
в репозиторий. 

Возможны несколько способов депонирова-
ния объектов в репозиторий: 

– ввод библиографических метаданных 
объекта посредством заполнения полей соот-
ветствующих форм и загрузка файла с полным 
текстом публикации или другими документами;

– пакетный ввод библиографических мета-
данных с помощью импорта из файлов различ-

Рис. 1. Веб-интерфейс репозитория ИВиС ДВО РАН. Фрагмент веб-страницы с результатом расширенного 
поиска публикаций.
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ных форматов (BibTeX, XML, DSpace Metadata 
и др.) с последующей загрузкой полных текстов 
публикаций;

– импорт библиографических метаданных 
из внешних источников, используя цифровой 
идентификатор объекта DOI (Digital Object 
Identifier), с последующей загрузкой полного 
текста публикации.

Возможна загрузка нескольких документов 
для каждого объекта. Это могут быть, например, 
разные редакции статьи, ее переводная версия на 
другом языке, приложения (таблицы, графики, 
изображения) и т. д. В дополнение к тексту публи-
кации в материалах конференции может быть 
загружен файл с постером или презентацией, 
что может значительно расширить наглядность 
конференционных материалов. 

При размещении документа депозитор имеет 
возможность указать одну из шести Creative 
Commons лицензий (Creative..., 2002-2013), 
определяющих набор условий, которые он хочет 
установить в отношении использования своего 
произведения – копирования, распространения, 
передачи третьим лицам, публичного воспроиз-
ведения, распространения производных от него 
работ и т.д. при условии корректного указания 
на авторство, а также выбрать уровень доступа 
пользователей к документу:

– открытый доступ (Open Access – OA): мета-
данные и полный текст видны и доступны всем 
пользователям Интернета;

– ограниченный доступ (Restricted Access – 
RA): метаданные видны и доступны всем поль-
зователям Интернета, а полный текст может быть 
предоставлен заинтересованным пользователям 
только по запросу по электронной почте.

Предусмотрена возможность установления 
эмбарго на определенный период времени для 
доступа пользователей сети Интернет к полному 
тексту публикации и другим загруженным доку-
ментам, которое автоматически будет снято в 
будущем в установленную автором дату.

Просмотр объектов. Веб-интерфейс репо-
зитория позволяет просматривать все объекты 
репозитория по дате публикации, автору, типу 
объекта, тематике. Для использования в качестве 
тематического классификатора в репозиторий 
загружен Государственный рубрикатор научно-
технической информации (Государственный..., 
2007) – на русском языке. Кроме этого, создан 
и продолжает формироваться тематический  
иерархический рубрикатор «Вулканы» – на 
русском и английском языках. Верхние уровни 
рубрикатора содержат названия регионов и 
подрегионов России и мира, нижние уровни – 
названия вулканов. Наиболее полно пред-
ставлен раздел рубрикатора «Вулканы Курило-
Камчатского региона». На декабрь 2013 г. он 

содержит около 200 наименований наземных 
и подводных вулканов, остальные разделы 
рубрикатора формируются по мере поступления 
публикаций соответствующей тематики.

Поиск объектов. Веб-интерфейс репозито-
рия обеспечивает возможность простого и рас-
ширенного поиска информационных объектов. 
Простой поиск позволяет искать публикации 
по вхождению заданного слова или фразы в 
основные метаданные, такие как название, 
аннотация, автор, дата. Расширенный поиск 
дает возможность выполнить запрос одновре-
менно по нескольким критериям – слову или 
фразе в тексте публикации, названию, автору, 
аннотации, году, типу публикации и другим 
атрибутам. Полученный в результате поиска 
библиографический список объектов можно 
экспортировать в файлы различных форма-
тов для дальнейшего использования (BibTeX, 
EndNote, DC, HTML, ASCII, EP3 XML и др.), 
подписаться на рассылку по электронной почте 
уведомлений о поступлении новых публикаций, 
удовлетворяющих данным критериям поиска 
(рис. 1), просмотреть описание выбранного 
элемента списка (рис. 2).

Расширение функциональности. Благодаря 
открытости исходного кода ПО EPrints cтан-
дартная конфигурация репозитория расширена 
рядом функций, направленных на повышение 
детализации и полноты описания информаци-
онных объектов и улучшение удобства работы 
пользователей и депозиторов с репозиторием:

– добавлены дополнительные элементы 
метаданных для описания информационных 
объектов, такие как язык оригинала публикации, 
название и аннотация на английском или ином 
языке и др. Возможность дублирования описа-
тельной информации на двух языках и двуязыч-
ный интерфейс репозитория делают размещае-
мые материалы доступными для англоязычной 
аудитории, значительно расширяя географию 
запросов к данным репозитория (рис. 3д);

– реализован просмотр объектов по жур-
налам, материалам конференций, а также по 
подразделениям и сотрудникам ИВиС ДВО РАН;

– предоставлена возможность формирования 
пользователями виртуальных книжных полок – 
личных подборок публикаций по темам (рис. 1);

– для каждой публикации реализовано ото-
бражение количества цитирований по данным 
поискового сервиса Google Scholar (рис. 2). 
Данные о цитировании публикаций обновля-
ются в репозитории еженедельно в автоматиче-
ском режиме;

– разработана и опробована процедура 
импорта мета данны х из фай лов формата 
USMARC. Эта процедура позволяет выборочно 
импортировать библиографические метаданные 
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из электронных каталогов библиотеки инсти-
тута, например публикаций его сотрудников 
или публикаций, соответствующих тематике 
репозитория. Таким образом можно значительно 
ускорить процесс размещения в репозитории 
публикаций прошлых лет;

– реализован сервис статистики, позво-
ляющий оценить динамику количественных 
показателей репозитория – общего числа мате-
риалов (публикаций и других объектов), числа 
депонированных полных текстов и их загрузок 
пользователями, процентного соотношения 
количества открытых и закрытых (доступных по 
запросу) полных текстов, количества запросов 
по странам и др. Статистические данные могут 
быть получены как для репозитория в целом, 
так и по выбранной тематике, конкретному типу 
объекта, автору, подразделению или отдельно 
взятой публикации (рис. 3). 

Работа по расширению функциональности 
репозитория продолжается.

Обмен метаданными. Репозиторий ИВиС 
ДВО РАН поддерживает протокол сбора мета-
данных OAI PMH. В ближайшем будущем на 
основе этого протокола планируется организа-
ция сбора в репозиторий метаданных публика-
ций по вулканологической и сейсмологической 
тематикам из других отечественных и зарубеж-
ных ОД-репозиториев. 

Внешнее использование данных. Формат 
хранения данных в репозитории позволяет 
использовать их во внешних приложениях. Так, 
на основе метаданных репозитория возможно 
формирование библиографических списков 
литературы при описании объектов исследо-
ваний института в веб-ориентированных базах 
данных и информационных веб-системах, 
создаваемых на геопортале ИВиС ДВО РАН. 
Например, автором реализован программный 
модуль для поиска и отображения списков 
публикаций по наземным и подводным вулка-
нам в информационной веб-системе «Вулканы 
Курило-Камчатской островной дуги» («Volcanoes 
of Kurile-Kamchatka Island Arc» – VOKKIA) 
(Романова и др., 2012) (http://geoportal.kscnet.ru/ 
volcanoes/) (рис. 4). Другой пример использова-
ния данных репозитория – отображение списков 
публикаций сотрудников на их личных страни-
цах на сайте института.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ

На середину декабря 2013 г. репозиторий 
содержит ~ 850 объектов, 37% которых содержат 
полные тексты, остальные, по-возможности, 
сопровож даются веб-ссылками на офици-
альные сайты, где эти полные тексты можно 
найти. Около 30% объектов депонированы в 

репозиторий путем самоархивирования, то есть 
самостоятельно авторами публикаций. Около 
60% объектов составляют информационные 
материалы по вулканологии, 25% – по сейсмоло-
гии, остальные объекты – материалы по другим 
тематикам. Несмотря на относительно короткий 
период функционирования репозитория, отме-
чается положительная динамика роста числа 
его посещений пользователями сети Интернет, 
увеличения количества загрузок полных текстов, 
расширения географии запросов (рис. 3).

Причины небольшого количества объектов 
и полных текстов в репозитории – это, с одной 
стороны, ограничения издательств журналов 
на размещение авторами публикаций в сети 
Интернет, с другой – инертность сотрудников 
ИВиС ДВО РАН в отношении самостоятельного 
размещения своих публикаций в репозитории 
на начальном этапе его функционирования. 
Избежать нарушения политики издательств 
можно путем размещения в архиве постпринтов –  
авторских версий статей после их рецензиро-
вания, устранения замечаний и редакторской 
правки. Решением второй проблемы могло бы 
стать принятие руководством ИВиС ДВО РАН 
мандата ОД – официального документа об 
обязательном архивировании в репозитории 
публикаций сотрудников. Но основным моти- 
вом к размещению материалов в открытом 
доступе должна стать заинтересованность со- 
трудников в привлечении внимания к резуль-
татам их исследований ученых других научных 
организаций, в том числе зарубежных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Репозиторий ИВиС ДВО РАН обеспечивает 
способ и место для долговременного хранения 
полных текстов публикаций и других инфор-
мационных материалов и предоставляет сво-
бодный доступ пользователей сети Интернет к 
библиографической информации и аннотациям 
в архиве, а также открытый или закрытый доступ 
(по запросу) к полным текстам.

Репозиторий позволит сформировать архив 
публикаций сотрудников ИВиС ДВО РАН по 
геологии, геофизике, вулканологии, сейсмо-
логии, геохимии, гидрогеологии, геотермии и 
другим направлениям исследований института. 
Размещая в репозитории свои публикации, 
сотрудники ИВиС ДВО РАН сделают их более 
доступными и «видимыми» в сети Интернет. 
Это может содействовать увеличению их чита-
тельской аудитории, более быстрому ознаком-
лению научного сообщества с достигнутыми 
результатами исследований, расширению 
научных контактов и росту авторитета ученых, а 
следовательно, и повышению престижа научного 
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учреждения в целом. Размещение публикаций в 
открытом доступе может способствовать повы-
шению их индекса цитируемости – одного из 
показателей эффективности научной деятель-
ности ученых. Статистические данные репози-
тория могут обеспечить анализ публикационной 
активности подразделений и отдельных сотруд-
ников института при условии, что депонирова-
ние публикаций станет обязательным.

На основе репозитория могут быть созданы 
наиболее полные коллекции научных инфор-
мационных материалов по вулканам Курило-
Камчатского региона и другим объектам иссле-
дований ИВиС ДВО РАН, включающие публи-
кации (полные тексты или библиографические 
метаданные) не только сотрудников института , 
но и других отечественных и зарубежных ученых.

Благодаря поддержке протокола сбора мета- 
данных репозиторий интегрирует архив публи-
каций ИВиС ДВО РАН в общемировое про-
странство открытых научных архивов и обе-
спечит доступ к публикациям других научных 
организаций, близких тематике исследований 
ИВиС ДВО РАН.

Автор признателен сотрудникам ИВиС 
ДВО РАН Т.В. Леоновой, Н.П. Егоровой, Н.К. 
Гавриловой, М.В. Мазнабиевой и Н.В. Борисенко 
за большую работу, связанную с развитием 
электронных каталогов библиотечной системы 
ИРБИС, оцифровкой полных текстов публика-
ций прошлых лет и составлением тематических 
картотек по действующим вулканам Камчатки и 
Курильских островов, а также С.Э. Васильеву за 
большое участие в работе по вводу данных в репо-
зиторий. Автор выражает благодарность сотруд-
никам ИВиС ДВО РАН к.г.-.м.н. О.А. Гириной,  
к.г.-.м.н. А.П. Максимову, А.Г. Зубову за под-
держку и интерес к работе над созданием репо-
зитория, а также сотруднику ТОИ ДВО РАН к.т.н. 
В.К. Фищенко за ценные советы и конструктив-
ные замечания в процессе обсуждения данной 
статьи.
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