
 
Как отобрать ресурсы  

открытого доступа  
в фонд библиотеки:  

 
консультация 

 
 
 



 
Бурное развитие электронных сервисов  

 
Рост электронных публикаций 

 
Доступ к информации через 

Открытый доступ (ОД). 
 

 

  
 
 
 

 



Мейнстримом в формировании 
библиотечных фондов и обеспечении 

информационных потребностей 
пользователей становится расширение 

ресурсов библиотек за счет 
использования ОД и открытых архивов 

информации (ОАИ) 



Электронные ресурсы 

Локальные 
(съёмные 
носители,  

флэш-карты) 

Сетевые 

Сетевые локальные 

Электронные 
ресурсы 

собственной 
генерации 

Инсталлированные 

Сетевые удаленные 

С ограниченным 
доступом Открытые 



Сетевые электронные ресурсы 

• Отдельные электронные издания (в т. ч. 
электронные версии печатных изданий); 

 
• Составные части ЭР (отд. разделы и 

части ЭР, публикации в сериальных 
изданиях, сообщения на форумах и т.п.); 

 
• Базы данных, порталы,  сайты, веб-

страницы, форумы и т.п. 
 



Определение 

Открытые интернет-ресурсы  
(сетевые ресурсы удаленного доступа)  

- ресурсы, использование которых 
осуществляется без специальных 

финансовых, юридических и 
технических условий 



Определение 

 
Документы открытого доступа 

можно  
читать, закачивать, копировать, 

распечатывать, распространять или 
использовать для других  

законных целей  



Определение 

Open access (OA) это бесплатный, быстрый, 
постоянный, полнотекстовый доступ в режиме  

реального времени к научным и учебным 
материалам, реализуемый  
для любого пользователя  

в глобальной информационной сети, 
осуществляемый по преимуществу к научно-

исследовательским рецензируемым журналам. 
 



Определение 

Открытые образовательные ресурсы или ООР 
(англ. Open Educational Resources, OER) — 
цифровые материалы, которые могут быть 
повторно использованы для преподавания, 

обучения, исследований и прочего,  
которые сделаны доступными с помощью 
открытых лицензий и которые позволяют 

пользователям материалов то, что не было бы 
просто разрешено согласно одному лишь 

авторскому праву. 



Сетевые 
удаленные 

ресурсы 

Платные  

Закрытые  

Бесплатные 

Ограниченного 
доступа  

(закрытые) 

Открытого 
доступа 

Ресурсы 
открытые в 

рамках закона 
об авторском 

праве 

Свободно 
распространяемые 



Документы,  не являющиеся 
объектом авторских прав 

• ресурсы с официальными документами, 
включая правовые акты, стандарты, 
фольклорные произведения и др.;  

• ресурсы, перешедшие в общественное 
достояние, срок действия авторского права на 
которые истек; 

• ресурсы, правообладателем которых является 
государство; 

• ресурсы, не перешедшие в общественное 
достояние, но сведения о правообладателях 
которых отсутствуют  



Документы, являющиеся объектом 
авторских или смежных прав  

• размещать ссылку на ЭР на своих 
интернет-площадках  

• просматривать ЭР онлайн 
• копировать/скачивать ресурс в личных 

целях, для ознакомления, учебной, 
научной работы  ...  



 
Открытость электронного ресурса 

 не означает его выхода  
из-под действия законов  

об авторском праве  



          Работа с открытыми ЭР в библиотеке 

         Организовать точку доступа 
 
 

 обеспечить поиск, оценку, отбор 
ресурсов, предоставление доступа к 

ним через ссылки на сайте библиотеки 
или через поисковые сервисы 

библиотеки  



 

• Где искать? 
• Как отбирать?  

• Как оценивать содержание?  



Где искать? 

Чтобы найти нужный документ или 
электронный ресурс нужно  

четко представлять, что ищешь 
 

 
Для этого надо четко сформулировать 

поисковый запрос 
 



 
 

Качественные и достоверные  
открытые ресурсы и контент  
необходимо уметь выбирать 

  
 



Обратите внимание 
 

Øофициальные ресурсы 
(представленные официальными 

организациями, которые не вызывают 
сомнений);   

 
Øкрупные ресурсы, порталы; 

 
Øавторитетные списки и подборки. 



Стоит обратить внимание на уже 
имеющиеся списки  и подборки ресурсов 

в первую очередь крупных библиотек 
 

 
Проверить их на  

актуальность и дату обновления 



      4 группы открытых  
издательских ресурсов 

1. Электронные ресурсы библиотек, 
архивов, музеев  

2. Журналы, книги и базы в тестовом 
доступе 

3. Открытая часть платных ресурсов 
4. Открытые полнотекстовые ресурсы 



Поиск через поисковики: 
 
 

• Academic Index 
• Google Patents  
• GoogleScholar 

• ScienceResearch.com   



 
 

Выбор авторитетных,  
актуальных, надёжных, 

информативных материалов  



Критерии 

 
• информационная ценность ресурса  
• авторитетность  
  (лицензионность, легальность, достоверность  

и компетентность источника ) 
• удобство использования ресурса 



Как отбирать? 

• выяснить, является ли ресурс 
лицензионным 

• выяснить, является ли ресурс легальным   
• оценить авторитетность ресурса 
• достоверность содержащихся на 

ресурсе документов  



Источники информации 

 

Достоверные 
 
 
 
Компетентные  

 

Недостоверные 
 
 
 
Некомпетентные  



 
 

Очень важным является вопрос  
о компетентности автора информации 



Плагиат  

 
Проверить:  
antiplagiat.ru 

text.ru 



Как отбирать? 

• выяснить, является ли ресурс 
лицензионным 

• выяснить, является ли ресурс легальным   
• оценить авторитетность ресурса 
• достоверность содержащихся на 

ресурсе документов  



Чек-лист для проверки ресурса 

1. Содержание - полезный, интересный 
контент 

2. Научная, культурная ценность 
ресурса, представление авторитетных 
источников, ссылок на достоверные 
материалы 

3. Самостоятельность и завершенность 
ресурса 

4. Удобство использования  



Как оценивать содержание?  
 

 
Содержание 

должно быть полезным,  
достоверным и представлено 
 компетентными источниками  



 Как оценить достоверность  
 

üМетод 1 – Оценка источника с помощью 
библиографического описания 

 
üМетод 2 - Оценка источников для 

академических (научных) проектов 
 
üМетод 3- Оценка источников в 

повседневной жизни 
 



     Оценка источника с помощью 
библиографического описания 

 
Исходя из описания электронного 

ресурса или документа, расположенного 
в сети интернет,  можно оценить и сам 

ресурс  
 

Данные для оценки ресурса извлекаются 
из соответствующих областей 
библиографического описания 

 



 Оценка источника с помощью 
библиографического описания  

  

Основные источники информации о сетевом документе: 
 

 
• экранная титульная страница документа; 

• главная (домашняя) страница сайта; 
• верхнее диалоговое окно; 

• отдельные разделы ресурса (напр., «О сайте»); 
• копирайт и др. 



Схема библиографического описания 

• Заголовок описания содержит сведения об авторе (если есть) 
• Основное заглавие к тексту или общее заглавие  
• Общее обозначение материала, к которому принадлежит ресурс (в нашем случае это 

[Электронный ресурс]) 
• Сведения, относящиеся к заглавию  
                     →  В т.ч. через : (указывается факультативно)  - вид сетевого электронного 

ресурса (см. слайд 5). Например, [мемор. сайт], [блог],  [сайт] и др. 
• Сведения об ответственности 
• Место публикации (создания) документа  
• Дата публикации (создания) (последнего обновления) документа  

 
       Могут быть примечания: 
• Системные требования  
• Ограничение доступности  
 
• Режим доступа - электронный адрес 
• Дата обращения к документу 



Оценка источника для академических 
проектов 

1.   Определите академические стандарты 
2. Примите во внимание репутацию автора 
3.  Выбирайте научные или рецензируемые источники 

информации 
4. Будьте осмотрительны, пользуясь онлайн 

источниками информации 
5.  Избегайте публикаций, сделанных за счет их авторов  
6.    Отличайте научные и ненаучные публикации. 
7.  Используйте учебники только для получения 

справочной информации     
8.   Учитывайте своевременность информации     
9.   Узнайте альтернативное мнение. 



Оценка источника в повседневной жизни  

1. Оцените профессионализм  
2. Ищите имя автора публикации (узнать 

максимум информации про автора) 
3. Узнайте, когда было опубликовано издание или 

статья  
4. Найдите информацию об издателе  
5. Определите целевую аудиторию издания 
6. Прочитайте отзывы  
7. Посмотрите на источники вашего источника 

информации  
8. Определите объективность информации  
9.  Определите неангажированность источника 

информации 
10. Узнайте, кто является спонсором   

 



Если источник информации, который вы 
собираетесь использовать, не отвечает 

описанным требованиям, то это не 
означает, что информация, 

приведенная в нем, является ложной.  
Это просто означает, что источник может 

быть не совсем надежным 



Задача библиотеки 

 
мониторинг ресурсов  

открытого доступа  
и  

организация навигации по данным 
ресурсам  



Система поиска патентной информации 

Портал Patscape.ru 
- все российские и зарубежные массивы 

общим объемом более 120 млн. 
документов  



База ГОСТов 

Все госты бесплатно allgosts.ru 
 



 
Спасибо за внимание 

 
Поникаровская  

Марианна Николаевна,  
глав.библиограф 

Отдела электронных ресурсов 
z_inf@library.uraic.ru 
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