
УДК: 001.92:004.77(061)

О. А. Акимова, зав. науч. библ. ИнБЮМ НАН Украины, Севастополь

o.akimova@ibss.org.ua

Электронные репозитории: Института биологии южных морей НАН
Украины и Институтов центральной и восточной Европы водной
тематики
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южных морей НАН Украины (ИнБЮМ), ее работа в международных организациях.
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Научная библиотека ИнБЮМ. Научная библиотека Института биологии

южных морей НАН Украины является старейшей библиотекой в Украине

данного профиля, год ее основания 1871.

Богатейший по содержанию фонд научной библиотеки включает издания

по гидробиологии, экологии, ихтиологии, биологии, физиологии, зоологии,

микробиологии, паразитологии и радиоэкологии. В настоящее время фонд

насчитывает 150 000 экз., в том числе 75 000 экз. на иностранных языках.

Интересен в научном и историческом плане фонд редких и трофейных

изданий, который составляет около 3 000 экз. В библиотеке работает 6

квалифицированных сотрудников со знанием английского, немецкого и

французского языков.

Научная библиотека функционирует как современный информационный

центр, обеспечивая научной информацией текущие и планируемые

исследования ученых, как через использование собственных фондов, так и

через удаленный доступ к электронным ресурсам и межбиблиотечный

абонемент.
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Научная библиотека является сотрудничающим центром Информационной

системы по водным наукам и рыбному хозяйству (АСФИС) по подготовке

аналитико-библиографической информации по водным наукам для мирового

банка данных и ежемесячного реферативного журнала ASFA.

Научная библиотека является членом двух международных библиотечных

ассоциаций в области водных наук: EURASLIC (www.euraslic.org) – с 1994 года и

IAMSLIC  (www.iamslic.org) – с 2006 года.

Заведующая библиотекой представляет Украину в Межправительственной

океанографической комиссии ЮНЕСКО, комитете по обмену данными и

информацией (МОК/МООД) (www.iode.org)  как Национальный координатор в

области морского информационного менеджмента.  В рамках этой организации

является координатором международного проекта ОДИНЕСЕТ (Создание сети

океанографических данных и информации восточно-европейских стран с

переходной экономикой: Россия, Болгария, Польша, Эстония, Латвия,

Хорватия, Украина).

Новые тенденции доступа к научной информации. Анализ новых и

существующих тенденций в области организации информации позволяет

сделать вывод, что библиотека имеет шансы не только выжить, но и преуспеть

в новой информационной эре, сделав работу с цифровыми массивами данных

неотъемлемой частью своей деятельности. Что это значит? Большинство

библиотек, особенно научных, специализированных, учебных и тому

подобных, имеют в своих фондах издания, подготовленные и изданные под

эгидой тех учреждений, которым они принадлежат. Эти издания - книги,

журналы, препринты, авторефераты, диссертации, отчеты, - не всегда широко

доступны и чаще всего имеют статус «серой» литературы. Уже достаточно

большое количество лет решается вопрос как сделать эту литературу

доступной для научной общественности и студентов, разрабатываются

специальные программы и пролонгируется движение «Открытого доступа» к

информации. Ежегодно проводится большое количество конференций,

семинаров, тренингов, посвященных «Открытому доступу».
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В движении «Открытого доступа» наметились два основных направления:

Журналы открытого доступа и Репозитории. С целью предоставить статью для

открытого доступа, сами авторы или издательства (имея дотации от

государства или по другим финансовым поступлениям) финансируют ее

опубликование в журналах открытого доступа, а читатели используют ее

бесплатно. Репозитории (архивы) предоставляют Отрытый доступ по

инициативе и при финансовой поддержке институтов и учреждений, которые

их организуют.

Сейчас в мире становится актуальным создание таких электронных

репозиториев. Лидерами в этом движении являются США, Великобритания и

Германия. Наиболее известные свободно распространяемые системы для

организации репозиториев: Dspace, Eprints и Fedora.

ОДИНЕСЕТ проект. Комитет Межправительственной Океанографической

комиссии по международному обмену океанографическими данными и

информацией (МОК/МООД) (www.iode.org) был  создан для того, чтобы

повысить уровень исследований в области морских (водных) наук, используя

обмен океанографическими данными и информацией между странами-

участницами для обеспечения пользователей необходимыми данными и

информационными материалами.

Региональные программы МООД направлены на развитие эффективного

управления океанографическими данными и информацией. Среди них

отношение к информационному менеджменту имеют: OceanExpert,

OceanPortal, OceanTeacher, OceanDocs и ОДИН (Сеть океанографических

данных и информации) программы для отдельных регионов.

ОДИНЕСЕТ (Создание сети океанографических данных и информации для

европейских стран с переходной экономикой) (www.iode.org/odinecet/)

предполагает помощь морским (водным) библиотекам и информационным

центрам стран восточной и центральной Европы. На первой стадии проект

охватывает только область управления библиотечно-библиографической
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информацией.

В рамках ОДИНЕСЕТ проекта актуален вопрос формирования единого

научно-информационного пространства стран восточной и центральной

Европы для оптимального обеспечения ученых (пользователей) информацией в

области водных (морских) наук, создания технических условий для обмена

информацией, организации тренингов в области морского информационного

менеджмента, участия в совместных проектах, нацеленных на наращивание

потенциала ЕСЕТ стран. Страны-участницы проекта: Россия, Украина,

Польша, Латвия, Болгария, Хорватия и Эстония.

Уже существуют и продолжаются такие проекты, как объединенный

электронный каталог сериальных изданий, тренинги в области Морского

Информационного менеджмента, предоставление открытого доступа к

информации, создан электронный репозиторий стран восточной и центральной

Европы.

Электронный репозиторий Института биологии южных морей НАН

Украины. В 2007 году в ИнБЮМ был создан электронный репозиторий, так

как сложились для этого благоприятные условия, а именно, дирекцией

института была организована группа инженерно-технических сотрудников по

работе с данными. Эта группа взяла на себя функции технической стороны

создания репозитория Института. Сотрудники библиотеки помогали в

создании структуры репозитория и занимаются вводом. Репозиторий ИнБЮМ

создан на платформе свободно распространяемого программного обеспечения

Dspace http://repository.ibss.org.ua/dspace

Структура (иерархия) коллекций, сформированная с учетом возможности

дополнения новых элементов и расширения уже существующих, отражает

основные виды изданий института. На сегодняшний день в нем собраны и

организованы в коллекции полнотекстовые pdf- версии изданий, выпущенных

институтом и его сотрудниками: монографии и сборники научных трудов,

материалы конференций, периодические издания. Введено более 2400

полнотекстовых файлов статей из издаваемых институтом журналов «Морской
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Экологический журнал» и «Экология моря», а также полные тексты книг,

тезисов конференций и др.

СЕЕМаR - электронный репозиторий библиотек водной тематики

стран восточной и центральной Европы. Имея за плечами положительный

опыт создания электронного архива Института, сотрудники лаборатории

информационных систем и научной библиотеки ИнбЮМ взяли на себя

создание и кураторство международного открытого электронного репозитория

CEEMaR  (Морского репозитория библиотек стран центральной и восточной

Европы, http://www.ceemar.org). Несмотря на название «морской», в нем приняли

участие институты, направления исследований в которых так или иначе

касаются морских и пресноводных наук.

Техническая поддержка репозитория, как и в случае с институционным

репозиторием, производится лабораторией морских информационных систем;

физическая дислокация - на базе сервера ИнбЮМ.

Такое решение оправдано прежде всего отсутствием технических

возможностей и специалистов у институтов, пожелавших стать участниками

международного электронного архива. Подобные примеры репозиториев,

созданных в рамках деятельности МОК ЮНЕСКО  ИОДЕ уже существуют для

стран Африки и Латинской Америки на базе репозитория OceanDOCs

университета в г. Хасселте, Бельгия (E-Repository of Ocean Publication,

http://iodeweb1.vliz.be/odin/ ).

В создании электронного репозитория CEEMaR задействовано тринадцать

библиотек и информационных отделов из институтов 5-ти стран Центральной

и Восточной Европы: Болгарии, Латвии, Польши, России и Украины. Наиболее

полно представлены в нем украинские научные институты, занимающихся

водными науками. Сотрудники библиотек и информационных отделов каждого

института-участника заполняют свою часть электронного архива. Общее

управление содержанием осуществляется научной библиотекой и

лабораторией морских информационных систем ИнБЮМ.

В Украине существует свой информационный ресурс, предлагающий
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единое окно поиска по всем открытым полнотекстовым библиотекам страны

— Система поиска в открытых архивах Украины (http://oai.org.ua/index.php/). На

этом ресурсе помимо репозитория ИнБЮМ представлен также и  курируемый

институтом международный репозиторий CEEMaR.

Репозитории — это одна из форм работы библиотек в современном

информационном пространстве, которая позволяет создавать свои ресурсы,

раскрывая фонды в полном объеме для широкого пользователя.

А участие библиотек в создании репозиториев позволит им сохранить и

укрепить свой авторитет учреждений, являющихся необходимой цепочкой

системы цифровых информационных коммуникаций.
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