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Библиотеки несут ответственность и 
облегчают доступ к знаниям и 
интеллектуальной деятельности.  

Заявление ИФЛА по поводу 
библиотек и 

интеллектуальной свободы 
 
 
 



Чтобы гарантировать, что наука действительно принесет пользу 
людям и планете и никого не оставит позади, необходимо 
преобразовать весь научный процесс. Открытая наука - это 
движение, направленное на то, чтобы сделать науку более 
открытой, доступной, эффективной, демократичной и прозрачной. 
Движимый беспрецедентными достижениями в нашем цифровом 
мире, переход к открытой науке позволяет сделать научную 
информацию, данные и результаты более доступными (открытый 
доступ), более надежно используемыми (открытые данные) при 
активном вовлечении всех соответствующих заинтересованных 
сторон (наука, открытая для общества).   

 
 
 
 
 
 

Из рекомендаций ЮНЕСКО 
по открытой науке 

 
 



 
 
 
 
 

  

Открытый доступ (англ. Open access) — 
собирательный термин, обозначающий ряд 
принципов и практик, которые 
обеспечивают бесплатный, оперативный, 
постоянный, полнотекстовый онлайн 
доступ к научным публикациям. 
Будапештская инициатива открытого 
доступа (принята 14 февраля 2002 г.) 
определяет публикации открытого доступа 
как «размещённые в интернете и открытые 
для чтения, копирования, распространения 
и сканирования». 

 

 

 



 
 
 
 
 

  

Creative Commons— некоммерческая организация, 
которая создала бесплатные для использования типовые 
договоры — свободные и несвободные публичные 
лицензии, с помощью которых авторы и правообладатели 
могут выразить свою волю и распространять свои 
произведения более широко и свободно, а потребители 
контента — легально и проще пользоваться этими 
произведениями. 

 

 



 
 
 
 
 

  

Истоки открытого доступа к информации, в частности к 
научной, лежат в основе разработки проекта  
Всемирной паутины (World Wide Web) (1989 г.) : 

 «Проект основан на философии, что большая часть 
академической информации должна быть в свободном 
доступе для всех». 
(http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Summary.html).  

 

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Summary.html


 
 
 
 
 

ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ РЕСУРСОВ 
БИБЛИОТЕКАМИ 

 

 
- -  рост  информационного обеспечения пользователей библиотек; 

- -  экономия времени пользователей на поиск ресурсов; 

- -  профессиональный отбор ресурсов; 

- -  восполнение информационных источников из-за 

- постоянно растущей  стоимости лицензионной издательской 
продукции и сокращения бюджета на комплектование 

- - для некоторых видов информации электронное представление 
является единственно возможным. 

 



 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОТКРЫТЫХ РЕСУРСОВ 
БИБЛИОТЕКАМИ 

 

 
- -  информационный шум (наличие лишней информации на самом 

ресурсе ; сложность отбора ресурса и оценивания качества 
информации в нем);   

- - ресурс может быстро исчезнуть по разным причинам (проблемы с 
хостингом,  закрыт владельцем и т.д.); 

- -  некоторые сайты для полного доступа требуют регистрацию, что 
может отпугнуть пользователя .  

 



 
 
 
 
 

Предоставление доступа  
 к открытым ресурсам в 
Научной библиотеке ТГУ  



 
 
 
 
 

«Цифровизация библиотеки осуществляется в нескольких контекстах, 
внутренних и внешних. Внутренние связаны с интеграцией библиотечных 
сервисов в различные университетские цифровые системы, например в 
LMS, в систему управления научной деятельностью. Цель здесь очевидна 
для всех библиотек: поиск ресурсов и доступ к ним должны быть 
максимально удобными и комфортными, осуществляться из любого 
места, физического или цифрового. Есть также специфическая задача 
университетской библиотеки, связанная с продвижением достижений 
учёных в цифровом пространстве за счёт размещения публикаций в нашей 
электронной библиотеке».  
 
Артём Васильев: «Мы способны обеспечить уникальное пространство для 
саморазвития» // Университетская книга.– [Б. м.], 2022. – URL:  
http://www.unkniga.ru/biblioteki/vuzbiblio/13491-artem-vasiliev-my-sposobny-
opespechit-unikalnoe-prostranstvo-dlya-samorazvitiya.html. 
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Путеводители по электронным ресурсам  





Ссылки Интернет 
https://www.lib.tsu.ru/ru/ssylki-internet 
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Отечественные и зарубежные ресурсы 
https://www.lib.tsu.ru/ru/elektronnye-resursy 

 
 

https://www.lib.tsu.ru/ru/elektronnye-resursy
https://www.lib.tsu.ru/ru/elektronnye-resursy
https://www.lib.tsu.ru/ru/elektronnye-resursy


 

 



 

 

https://www.lib.tsu.ru/ru/geografiya 
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Путеводители по ресурсам 
https://www.lib.tsu.ru/sp/subjects/guide.php?subject=VSE 
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Ресурсы открытого доступа A-Z 
https://www.lib.tsu.ru/sp/subjects/guide.php?subject=VSE

#tab-12 

 

https://www.lib.tsu.ru/sp/subjects/guide.php?subject=VSE#tab-12
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Основные критерии отбора ресурсов открытого доступа 
 

- актуальность; 

- научность и официальность источника; 

- объективность;  

- полнота предоставления информации; 

- доступность 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научные дайджесты ТГУ 
https://lib.tsu.ru/ru/nauchnye-daydzhesty-tgu 
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https://lib.tsu.ru/sites/default/files/daydzhest._klimaticheskaya_neytralnost_i_
ekonomika_07.08.2022.pdf 
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Спасибо за внимание! 

rosanoff@lib.tsu.ru 


