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Одна из ключевых задач научной библиотеки – обеспечение доступа 

к актуальной научной информации, помощь в ее распространении от 

создателей к потребителям. Развитие интернет привело к тому, что 

изменились направления взаимоотношений участников этой 

коммуникационной цепи [1]. В прошлом библиотеки вуза собирали 

печатные издания и предоставляли исследователям (сотрудникам и 

студентам) возможность изучать их. Сейчас библиотеки должны в первую 

очередь содействовать распространению публикаций аффилированных 

авторов с помощью цифрового архива – репозитория открытого доступа. 
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Такое изменение коммуникационной модели деятельности [2] так или 

иначе происходит во многих библиотеках современных вузов. 

Высшие учебные заведения предоставляют образовательные услуги 

на конкурентном рынке. Объективным способом сравнения вузов 

считаются рейтинги, самым полным из которых является Webometrics 

("Webometrics Ranking of World Universities"). Позиция вуза в этом 

рейтинге определяется четырьмя факторами: presence (присутствие), 

impact (влияние), openness (открытость) и excellence (превосходство) [3]. 

Библиотека вуза – одно из ключевых подразделений, ее эффективная 

работа позволяет улучшить место, занимаемое в этом рейтинге [4].  

Вебометрический рейтинг по определению учитывает лишь те 

результаты работы, которые представлены в интернет. Фактически в 

первую очередь стоит говорить об увеличении количества страниц на 

сайте вуза. Основные возможности для улучшения показателя первого 

фактора (присутствия) рассмотрены в [5]. Среди достаточно большого 

круга задач следует уделить особое внимание развитию сайта библиотеки, 

веб-модуля электронного каталога и цифрового репозитория [6]. 

Репозиторий электронных документов – в первую очередь научных 

публикаций сотрудников вуза – также инструмент для фактора открытости 

[7]. Эффективность развития институциональных репозиториев 

подтверждена, например, в [8]. Интересно, что стремительный рост 

количества исследовательских репозиториев сопровождается довольно 

медленным их заполнением [9] и для улучшения заполняемости, видимо, 

требуется вносить изменения в правила работы научных организаций. 

Открытый электронный архив публикаций – также и необходимый 

(но не достаточный) инструмент для развития фактора превосходства [10]. 

В 2019 году лишь у 43 из 322 вузов Украины фактор превосходства имеет 

значение больше минимального.  

В Днепропетровской медицинской академии репозитарий был создан 

в 2014 году согласно приказу ректора «с целью обеспечения свободного 

доступа к образовательным материалам и результатам научных 

исследований» [11]. Согласно действующей системе рейтинговой оценки 

[12] только размещенные в репозитории статьи учитываются при расчете 

рейтинга преподавателей, что стимулирует сотрудников своевременно 

направлять в библиотеку электронные копии своих публикаций. 
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К сожалению, рейтинг репозиториев "The Ranking Web of World 

repositories" сейчас дает доступ только к общему, всемирному списку. 

Отдельные выборки для стран и континентов были отменены. Сравнение с 

данными прошлого года показывает, что количество ссылок в Google 

Scholar на документы в репозиториях вузов Украины продолжает 

увеличиваться. Лучшую позицию среди вузов Украины (56 ранг) занимает 

Национальный университет «Львовская политехника». 

Эффективное применение цифровых архивов требует качественного 

расширения типов документов, размещаемых в них, в частности за счет так 

называемой «серой литературы» [13] – малотиражных или электронных 

изданий, публикуемых через некоммерческие каналы. Характерными 

примерами таких документов являются [12] и [11]. Дальнейшее развитие 

концепции широкого внедрения открытых репозиториев приводит к идее 

репозитория для "науки 2.0" [14], как платформы для поддержки рабочих 

процессов научной коммуникации, которая наиболее актуальна не столько 

после завершения, сколько во время выполнения научного исследования. 
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