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ОТКРЫТАЯ НАУКА В КОНТЕКСТЕ ОБМЕНА ОПЫТОМ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ БИЛИОТЕК СТРАН СНГ 

 

Уважаемые коллеги, участники форума, в первую очередь хочу выразить 

признательность за организацию столь масштабного мероприятия, которое создает 

благоприятную почву для увеличения объемов совместных проектов, особенно в 

настоящее время, когда новые реалии принуждают представителей библиотечной отрасли 

постоянно развивать навыки для эффективного внедрения информационных технологий в 

деятельность библиотек и идти в ногу с происходящими глобальными изменениями. 

Наряду с обеспечением доступности электронных каталогов, оцифровки 

библиотечного фонда и создания удаленных услуг, библиотечное сообщество начало все 

больше опираться на новую парадигму доступа к научной информации. В эпоху 

неизбежности перехода на цифровые технологии развитие Открытой Науки, доступность 

исследовательского процесса широким кругам общества, является одними из основных 

характеристик и условий развития науки, столь важной для удовлетворения потребностей 

человека, обеспечения доступа к образованию, выработки решений для экологических, 

социальных и экономических задач в современном мире.  

Потребность современного общества в доступности информации делает библиотеку 

институтом, который берет на себя миссию обеспечения ориентиров в информационном 

пространстве, также назначение создания соответствующей платформы для реализации 

эффективного взаимодействия между обществом и исследователями, тем самым давая 

возможность обществу участвовать в самом процессе исследования. Национальные 

библиотеки, как носители богатейших информационных ресурсов, являются именно теми 

пунктами пересечения, где сходятся интересы исследователей, в аспекте лучшего 

распространения результатов своей деятельности, с интересами общества, которое, 

участвуя в процессе исследования, тем самим способствует лучшему соответствию 

результата к потребностям широких кругов. Доступность к научным исследованиям 

является основой для повышения прозрачности исследований, их распространения и 

отчётности, а также для развития сотрудничества.  

Таким образом, развитие Открытой Науки должно происходить параллельно с 

разработкой инструментария в сервисном потенциале библиотеки. Библиотеки могут со 

временем разработать политику доступа к научным материалам, обеспечить обучение 

исследователей, оказывать им содействие как в ходе, так и после завершения 

исследовательского процесса: предоставление библиографии, создание метаданных, 

управление созданных данных и отслеживание их повторного использования, обеспечение 

наличий постоянных DOI, разработку инструментов для качественного анализа 
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материалов, также их долгосрочное хранение. В этих целях библиотекари должны освоить 

методы использования и обмена информацией в своем сообществе и развить навыки для 

выполнения новых функций в цифровую эпоху. 

В этом контексте Армения имеет опыт сотрудничества с Республикой Молдова в 

направлении развития навыков управления исследовательской работы и использования 

возможностей открытой науки - проект MINERVA «Развитие навыков управления 

исследовательской работы и использование возможностей Открытой науки в вузах 

Армении и Молдовы». 

Академическое сообщество Армении и Молдовы уже признало важность и 

преимущество принципов открытой науки, свидетельство чему - многочисленные 

инициативы, которые осуществляют государственные структуры, образовательные 

системы, библиотеки, общественные организации, а также издатели различных журналов. 

При этом, учитывая ряд факторов - в частности, отсутствие координирования, некоторые 

компромиссы в вопросах стандартов, а также отсутствие четкого законодательства, - 

подобные инициативы не являются эффективными. Более того, они обособлены в 

глобальном контексте. 

Для достижения основной цели проекта должны быть выделены следующие задачи, а 

также составлен план последующих действий: 

1. Разработка национальных и институциональных политик Открытой Науки; 

2. Создание цифровых хранилищ, содействие их инфраструктурному развитию и 

взаимодействию; 

3. Содействие развитию исследовательских навыков ученых в контексте стабильного 

применения принципов Открытой Науки, расширение степени участия и отчётности 

со стороны общественности, в частности, применительно к исследованиям, которые 

осуществляются при государственном финансировании. 

Проект предусматривает совершенствование подходов и институциональной политики 

кадровых ресурсов посредством осуществления ряда законодательных изменений, в 

результате чего будет осуществлена подготовка высококвалифицированных 

исследователей для рынка труда и для всего общества, что будет способствовать их 

карьерному росту.       

Проект предусматривает требования к материалу, также обязательства и роли сторон: 

то есть, исследователей, с одной стороны, в контексте обеспечения статуса 

интеллектуальной собственности своих исследований, выбора соответствующего типа 

лицензирования, и роль институциональных учреждений, с другой стороны, в контексте 

организации мероприятий по повышению осведомленности исследователей, их обучение, 

также создание соответствующих институциональных репозиториев с открытым доступом.  

В непрерывном развитии системы Открытой Науки важнейшая роль предоставлена 

библиотекам, которые могут и должны иметь свой вклад в развитии новых моделей и 

инфраструктур для распространения результатов исследований, их сохранения и 

повторного использования. Ресурсы Национальных библиотек позволяют последним 

способствовать также обеспечению адекватной правовой базы для проведения прозрачной 
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исследовательской работы, предоставлению открытых лицензий, обучению 

исследователей и т.д.  

В итоге, национальные библиотеки имеют потенциал объединения институциональных 

репозиториев в национальный портал Открытой науки.  

В этом отношении, Национальная библиотека Армении рассматривает сотрудничество 

и обмен опытом Национальных библиотек стран СНГ как платформу, которая открывает 

большие перспективы разработки новых моделей распространения информации, обмена 

проектами, уже апробированными в странах партнеров библиотек, взаимного 

адаптирования последних к реалиям собственных стран. 

 

 

 

 

 

 

 


