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SOURCE 
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

EBSCO – это компания, 
принадлежащая семье,
которая занимается 
филантропией, помогает 
библиотекам,
организациям сферы 
культуры и 
благотворительным 
обществам
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

• Это в значительной мере 
превышает индексирование 
журналов открытого доступа 
другими организациями

• За исключением Google, ЭБСКО 
является ведущим поставщиком
трафика на сайты журналов 
открытого доступа

EBSCO обеспечивает высоко-
качественное индексирование 
более 11,000 журналов 
открытого доступа
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Модель доступа к агрегированным 
полнотекстовым базам данных, 
реализуемая EBSCO, существенным 
образом расширила доступность 
журнальных публикаций по всем мире 

• Более 50 развивающихся стран имеют 
национальные лицензии по доступу к 
пакетам полнотекстовых баз EBSCO, что 
позволяет ликвидировать цифровое 
неравенство

Теперь… EBSCO поддерживает
создание open source АБИС в 

библиотеках
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KOHA & EBSCO

• Стратегическое улучшение базового индексирования 
Koha и внедрение технологии ElasticSearch

• Повышение гибкости и точности работы фасетов

• Разработка функции броузера

• Обеспечение перехода с MARC на RDF для с внешними 
ссылками

• Разработка/внедрение дополнительных схем 
метаданных помимо MARC21

• Повышение скорости работы системы

EBSCO финансирует совершенствование Koha
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KOHA & EBSCO

• EBSCO выстраивает свои собственные системы для 
взаимодействия с Koha, включая:

−Функционал Koha OPAC в EDS
−SSD интеграция в Koha 

(т.e., сервисы по журнальной подписке)
−YBP интеграцию в Koha (т.e., сервисы по 

обработке заказов печатных книг)

EBSCO БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ В  РАЗВИТИЕ 

KOHA
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Анонсируем новое
СОТРУДНИЧЕСТВО 

между OLE 
библиотеками, другими 

библиотеками, 
Index Data
и EBSCO
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EBSCO поможет создать мультиарендную
library services platform (LSP) которая будет 
поддерживать существующие и будущие модули 

полнофункциональной 
АБИС с открытым кодом

Беспрецедентная инициатива / Сотрудничество
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Что такое LSP?

• Термин Library Service Platform (LSP) был 
предложен Маршелом Бридингом с тем, чтобы 
дифференцировать ILS/LMS = АБИС от систем 
нового поколения.  

• Рынок LSP на сегодня:
− Webscale Management Service (WMS) от OCLC (350 

организаций в мире)

− Alma от ProQuest/Ex Libris около 650 организаций
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Community

“In open source, 
we feel strongly that to 
really do something 
well, you have to get a 
lot of people involved”. 

- Linus Torvalds
(The creator of the Linux kernel that became 

the basis for operating systems, such as GNU 
and years later Android and Chrome OS)

“В случае с открытым 
кодом, мы уверены, что 
делаем действительно 
что-то хорошее, если в 
это дело вовлечено так 
много людей”. 

- Linus Torvalds
(Создатель ядра Linux, которое стало основой для 

GNU, а годами позже для Android и Chrome OS)
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Партнеры: OLE (Всемирная 
коллаборация)

OLE (Open Library Environment)

− Международное сотрудничество

− Стратегическое мышление для 
научных библиотек

− Концентрируется на организации 
сообщества

− Driven to reenvision ILS 
processes and workflows

− Technical and strategic
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Партнеры

Index Data
− Расположен в Копенгагене 

− Разработка ПО и организация 
сервисов

− Богатый опыт в разработке ПО с 
открытым кодом и организация 
сообщества
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International Partnerships

TIND / CERN
− TIND расположен в Trondheim, 

Норвегия

− Офисы по разработке ПО в 
CERN под Женевой и в 
Париже
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БАЗОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Acquisitions

Cataloging

Circulation

Data 
Conversion 
Tools

Knowledgebase

OPAC 
Empowerment

Resource 
Sharing

Serials 
Check-In

Union Catalog
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА С 
РАСШИРЕННЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

• Служба внешнего 
авторитетного 
контроля

• Системы управления 
контентом

• Data Mining
• Grant Management

• Institutional Repositories
• Learning Management 

Systems
• Linked Data Triplestore
• Predictive Analytics 
• Research Data

Будет включать поддержку внешних приложений 
(apps) и управление информаций для 
университетских библиотек, такие как:
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МОДУЛЬНАЯ
и расширяемая

Новая 
архитектура 
приложений с 
открытым кодом 
или коммерчес-
ких приложений
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ХОСТИНГ 

• Поскольку проект направлен на развитие истинно 
свободного ПО, любая библиотека сможет бесплатно 
загружать и использовать код локально

− Для библиотеки это будет абсолютно бесплатно, за 
исключением затрат на оплату содтрудников и 
оборудование для хостинга.

• Учитывая сложность и комплексность данного решения, 
мы ожидаем, что только крупные библиотеки (или 
консорциумы) с наличие технических специалистов в 
штате смогут реализовать внедрение

• Главный пунк: THE SOFTWARE WILL BE FREE
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Большинство библиотек не 
располагают техническими 

специалистами или оборудованием 
для внедрения / хостинга, поэтому 
у EBSCO есть решение для таких 

библиотек…
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Глобальная инфраструктура будет доступна для 
хостинга

Дискретные дата-центры, резервное 
энергоснабжение, сетевая инфраструктура
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Доступность хостинга в Америке

Северная Америка
• Northern California

• Northern Virginia

• Ohio 

• Oregon

• Quebec

Южная Америка
• Brazil
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Доступность хостинга в Европе

Европа
• Германия
• Ирландия
• Великобритания
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Доступность хостинга в Азии и Океании

Азия
• Япония

• Юж.Корея

• Китай

• Сингапур

• Индия

Океания
• Австралия
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За внедрение 
будет взымать 

разовая плата в 
первый год

Возможный ХОСТИНГ / ВНЕДРЕНИЕ / СЕРВИС / 
ПОДДЕРЖКА / ТРЕНИНГ со стороны EBSCO

1
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Мы допускаем, что 
расходы на 

хостинг, 
обслуживание и 
поддержку будут 

составлять 
половины от цены 

коммерческих 
аналогов

Возможный ХОСТИНГ / ВНЕДРЕНИЕ / СЕРВИС / 
ПОДДЕРЖКА / ТРЕНИНГ со стороны EBSCO

2
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Успех многоуровневой библиотечной сервисной 
платформы (LSP) с открытым кодом будет заключаться 
в следующем:

Снижение ежегодных 
затрат на 
лицензирование АБИС, 
доступность средств 
для приобретения 
информационных 
ресурсов (технологий)

Более качественное 
решение благодаря 

вовлеченности 
библиотек в разработку и 

большая доля 
инноваций, чем  в 

существующих АБИС 
(LSP)

Больше выбор для 
библиотек исходя из 

их потребностей, в 
отличие от 

принудительного 
пакетного решения 
АБИС и Дискавери
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КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ КОД?

• Основа с открытым кодом означает, что код никому не 
принадлежит или он принадлежит всем

• Код будет доступен по
APACHE LICENSE, 
наиболее либеральной лицензии, которой 
руководствуются при создании и использовании 
систем с открытым кодом

• Любой сможет скачать, изменить или использовать 
ПО для любой цели: личной, образовательной или 
коммерческой
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В КАКИЕ СРОКИ ОЖИДАТЬ РЕЛИЗА?

• Разработка уже идет несколько месяцев

• Библиотекари и разработчики уже могут присоединяться к 
сообществу

− Система получила название FOLIO

• На июль 2016 запланирован первый релиз базовой 
платформы, документация по ней будет доступна 
разработчикам

• После появления базовой платформы, Index Data будет 
регулярно делать релизы кода, ведущие к запуску 
платформы
Окончательный релиз намечен на конец 2017 – начало 
2018 года
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OS LSP Project is Named “FOLIO”
www.folio.org
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Андрей Соколов
Представитель компании EBSCO

E-mail: asakalou@ebsco.com
Tel: +7 915 4018109
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