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Терминология

Англоязычные:

• repository (digital repository )

• electronic archive (open electronic archive)

Русcкоязычные:

• репозиторий (репозитарий)

• электронный архив (открытый электронный
архив)
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Функциональность

• управление структурой архива;
• возможность онлайнового архивирования;
• метаописание ресурсов на основе простых
схем метаданных (как правило, профилей схемы
Дублинского ядра);
• регистрация пользователей;
• управление доступом к ресурсам;
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Функциональность

способность взаимодействия с поисковыми
системами;

навигация по архиву;

поиск по архиву;

статистика использования;

сервисы подписки на запросы и оповещение
пользователей. 
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Виды архивов

1.Институциональные архивы

(institutional repositories)

2.Тематические архивы
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Институциональные архивы
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Тематические архивы
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Программное обеспечение

Характеристики:

• коммерческое ПО (BEpress)

• открытое ПО (EPrints, DSpace, ETD-db)

• поддержка OAI PMH

• поддержка e-mail, RSS/ATOM

• …
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ПО: статистика использования
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Целевые группы

• Ученые и исследователи

• Организации

• Общество
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Целевые группы: Ученые

• «самоархивирование»; 

• рост цитирования и научного авторитета;

• статистика использования;

• эффективная организация собственной работы.
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Целевые группы: Организации

• управление собственными электронными
ресурсами;

• возможность создания дополнительных
информационных сервисов;

• позиционирование организации как научной
структуры;

• рост научного авторитета организации.
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Целевые группы: Общество

• Инициатива «Открытый доступ к научной
информации»
(green and gold road):

возврат инвестиций в исследования;

снятие барьеров для обмена информацией;

сглаживание информационного неравенства;

• возможность создания дополнительных
информационных сервисов для различных
категорий пользователей.
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Развитие электронных архивов

Национальные проекты:

• Великобритания (Digital Repositories Programme)

• Германия (Берлинская декларация открытого
доступа)

• Голландия (Digital Academic Repositories)

• Норвегия (Norwegian Open Research Archives)

• Италия (Portal for the Italian Electronic Literature in
Open and Institutional Archives)

• Австралия (Australian Research Repositories
Online to the World)
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Статистика по числу записей и
количеству архивов
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Рост количества архивов
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Статистика по странам
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Статистика по типам архивов
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Взаимосвязи
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Проект «DSpace в УрГУ»
http://dspace.lib.usu.ru
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Портал «Электронные ресурсы в
библиотеках»

http://www.eril.ru
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