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Мотивы использования бесплатных 
сетевых ресурсов библиотеками 

 Расширение информационного обеспечения 
пользователей библиотек; 

 Восполнение информационных источников из-за 
постоянно возрастающей стоимости лицензионной 
издательской продукции; 

 Восполнение информационных источников из-за 
сокращения бюджета на комплектование;

 Экономия времени пользователей на поиск 
ресурсов;

 Профессиональный отбор и упорядоченное 
представление свободнодоступных ресурсов.
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Терминология 

 Свободные ресурсы (ресурсы свободного 
доступа) – не требующие финансовых затрат на 
использование (бесплатные ресурсы).

 Ресурсы открытого доступа – свободные 
ресурсы, которые не требуют авторизации для 
доступа и содержат научные публикации, 
распространяемые в соответствии с лицензиями 
типа Creative Commons.
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Доступность бесплатных сетевых 
ресурсов

 Без ограничений по доступу;

 Ограничения по доступу в форме авторизации 
через регистрацию или соглашение с 
оператором ресурса.
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Свободные ресурсы, в т.ч. открытого доступа



Свободный ресурс, требующий регистрации
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Организация доступа к бесплатным 
сетевым ресурсам

 Внесение сведений о ресурсах в СПА библиотеки и 
проведение объединенного поиска по 
лицензионным и нелицензируемым ресурсам; 

 Обеспечение навигации по ссылкам, на сайте 
библиотеки.
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Поиск публикации через единый 
поисковый сервис
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Навигатор по свободным ресурсам
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Типы сетевых ресурсов для 
организации бесплатного доступа

 Ресурсы, предоставляемые в рамках Инициативы 
открытого доступа (Open Access);

 Ресурсы, доступные пользователям в рамках 
соблюдения законодательства, в т.ч. ретроспективные 
издания, которые не охраняются законом об авторском 
праве;

 Ресурсы организаций размещенные на сайтах на 
основании решения организации-владельца;

 Ресурсы как дополнение к платной подписке;

 Инициативные ресурсы физических лиц;

 Постоянно обновляемые сайты организаций, 
тематические, событийные, информационные сайты.
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Критерии оценки свободных ресурсов

 Легитимность; 

 Постоянство доступа;

 Тематический охват;

 Условия архивирования и сохранения публикаций;

 Качество публикаций (рецензируемые, размещенные в 
репозиториях и на сайтах авторитетных организаций);

 Ограничения доступа (регистрация, авторизация);

 Полнота представления материалов в свободном 
доступе;

 Совместимость с СПА библиотеки. 
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Затраты на использование бесплатных 
ресурсов

 Трудозатраты на поиск, отбор и организацию 
доступа к бесплатным ресурсам;

 Трудозатраты на методическое сопровождение 
работ с бесплатными ресурсами;

 Обеспечение и сопровождение технической 
поддержки для использования бесплатных 
ресурсов (актуализация ссылок, сбор статистики 
об использовании ссылок);

 Приобретение поисковых сервисов 
(факультативно).
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Отечественные ресурсы свободного 
доступа (1)

 Ретроспективные коллекции книг и журналов;

 Отдельные наименования книг и периодических 
изданий;

 Обновляемые массивы краеведческой и 
тематической информации;

 Электронные библиотеки.
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Репозитории российских ресурсов
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Российские организации в репозитории
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Отечественные ресурсы свободного 
доступа (2)

 Невысокая активность предоставления научных 
ресурсов в открытый доступ;

 Большое количество нелегитимных ресурсов;

 Отсутствие нормативных требований к учету и 
сохранности  сетевых электронных ресурсов;

 Неподдерживаемые электронные ресурсы.
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Контактная информация:

тел.: +7(495)695-4247 
e-mail: ekozlova@rsl.ru

www.rsl.ru


	Свободные электронные ресурсы как объект комплектования
	Мотивы использования бесплатных сетевых ресурсов библиотеками 
	Терминология 
	Доступность бесплатных сетевых ресурсов
	Свободный ресурс, требующий регистрации
	Организация доступа к бесплатным сетевым ресурсам
	Поиск публикации через единый поисковый сервис
	Навигатор по свободным ресурсам
	Типы сетевых ресурсов для организации бесплатного доступа
	Критерии оценки свободных ресурсов
	Затраты на использование бесплатных ресурсов
	Отечественные ресурсы свободного доступа (1)
	Репозитории российских ресурсов
	Российские организации в репозитории
	Отечественные ресурсы свободного доступа (2)
	Слайд номер 16

