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Электронные научные книги (рожденные электронными) появились у 
зарубежных издателей позже, чем электронная периодика: только в 
начале двухтысячных. 

Открытый доступ к э-книгам также начал развиваться позже, чем ОД к 
периодике. Основным препятствием считалось то, что авторы книг, как 
правило, зарабатывали на них, получая авторские гонорары (в отличие от 
статей и материалов конференций). 

Однако постепенно книги стали публиковать в открытом доступе. Были 
выработаны механизмы финансирования авторов и издателей; основные -  
за счет средств фондов или за счет продажи печатных изданий или более 
удобных электронных форматов (например epub). 

К настоящему времени книг ОД накоплено несколько десятков тысяч. 
Отдельные издательские коллекции объединяются (хотя бы на уровне 
метаданных) на платформах «каталогов-регистраторов» и агрегаторов 
(если последние объединяют их в отдельные коллекции ОД) .  

Самое большое собрание книг ОД – на платформе Directory of Open 
Access Books (DOAB).  
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DOAB - https://doabooks.org/ 

(количественные данные – на ноябрь 2020 года) 

Ответственная организация – DOAB Foundation, зарегистрированная 
в Нидерландах и базирующаяся в Национальной библиотеке страны. 

Критерии включения в базу DOAB: 

 - научные (academic) книги, прошедшие рецензирование; 

 - предоставленные в открытый доступ; примерно 2/3 имеют в 
метаданных информацию о лицензии Creative Commons. 

Объем – более 32 000 книг. 

Годы выпуска – около 20 000 опубликованы с 2010 года 

Языковое разнообразие: на английском языке – менее половины 
книг; второе место – французский, третье – немецкий. 

Метаданные свободно доступны для выгрузки по протоколу OAI-
PMH (oai_dc, MARCXML) и в формате csv для загрузки в Excel. 
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Пример записи из DOAB 

Ссылка на сайт издателя 



Название Адрес Метаданные Полные тексты Объем Организация 

OAPEN Library https://oapen.org/ 

Метаданные 

доступны по OAI-

PMH, в том числе в 

ONIX, RIS, 

MARCXML 

Полные тексты в 

формате поставки 

(основной – pdf) 
> 12000 

OAPEN Foundation. 

Нидерланды, 

Национальная 

библиотека 

Нидерландов 

ORL 
https://openresearchli

brary.org/home 
Доступны в формате 

MARCXML 

Полные тексты в 

формате поставки 

(основной – pdf) 
>15000 

Knowledge Unlatched. 

Германия, Берлин 

Knowledge  

Unlatched 
https://knowledgeunla

tched.org/ 
  

 Полные тексты в 

формате поставки 

(основной – pdf) 
>2000 

Knowledge Unlatched. 

Германия, Берлин 

Open Edition 

Freemium 
https://books.openedit

ion.org/ 

Нет сервисов 

выгрузки 

метаданных 

Большинство - 

только в формате 

html 
>8000 

OpenEdition.   

Марсель, Франция 

JSTOR 
https://about.jstor.org/

oa-and-free/ 

Доступны для 

выгрузки в формате 

KBART и в формате 

MARC 

Полные тексты в 

формате поставки 

(основной – pdf) pdf 
>6000 

JSTOR.          

 Нью Йорк, США 

Project Muse 
https://muse.jhu.edu/s

earch?action=oa_bro

wse 

Доступны для 

выгрузки в формате 

KBART и в формате 

MARC  

Полные тексты в 

формате поставки 

(основной – pdf) pdf 
>3000  

Project Muse. 

Балтимор, США 
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Другие «каталоги-регистраторы» и агрегаторы 

Дополнительно: Около 10 000 книг ОД размещено на платформе National Academies Press (https://www.nap.edu/) 



De Gruyter (Walter de Gruyter) – издательская группа.  

https://www.degruyter.com/browse?type_0=books  

Основная тематика – социальные и гуманитарные науки. Более 2 тысяч книг ОД 
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Основа – коллекции книг ОД издателей.  

Несколько примеров: De Gruyter 
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Brill – около 400 книг  
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Taylor & Francis – более 500 книг ОД 

Другие «старые знакомые», предлагающие коллекции книг ОД: Springer Nature,  

Oxford University Press, Cambridge University Press, … 



InTech – 1970+ книг 

 https://www.intechopen.com/books/ 

основная тематика – STM (естественные и технические науки, медицина) 

 

KIT Scientific Publishing -1670+ книг 

 https://www.bibliothek.kit.edu/publikationen-kit-wissenschaftler.php 

основная тематика – STM (естественные и технические науки, медицина) 
 

MDPI AG -1650+ книг 

https://www.mdpi.com/books 

политематическое издательство 
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Некоторые другие издательства в DOAB 
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1. Расширение возможностей комплектования фондов зарубежными 
книгами, экономия средств. 

2. Языковое разнообразие текущего зарубежного комплектования, 
снижение перекоса в сторону англоязычной научной литературы. 

3. Расширение горизонтов: повышение информированности 
библиотекарей и пользователей относительно богатства и разнообразия 
электронных ресурсов. Возможность использования этого 
обстоятельства как стимул и рычаг для наращивания репертуара 
электронных ресурсов.  
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Что дает библиотекам включение книг ОД  

в свой электронный фонд? 



1. Описание на сайте как электронной коллекции (базы данных) со ссылкой на 
вход в него. Плохой вариант, стоит применить только если невозможны 
другие. 

2. Включение описаний книг в электронный каталог библиотеки с актуальным 
набором метаданных, дополненных принятыми в библиотеке 
(классификационными индексами, русскоязычными ключевыми словами, …). 
Хороший вариант, позволяющий интегрировать книги в привычный 
поисковый сервис, отчасти русифицировать и получать статистику 
использования.  Важное основание – надежные ссылки. 

3. Включение коллекций и отдельных описаний книг в базу знаний (Knowledge 
Base) сервиса типа дискавери. Хороший вариант, позволяющий 
интегрировать книги в поисковый сервис, ориентированный на 
электронные ресурсы (или на единственный, если ЭК включен в 
дискавери).  Дополнительный плюс – возможность поиска не только по 
метаданным, но и по текстам глав книг. 
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Способы включения книг ОД  

в справочно-поисковый аппарат библиотеки 



 

Опыт включения описаний книг ОД в каталог Penn State University в 
сотрудничестве с OAPEN описан в публикации «Adding the OAPEN collection 
to Penn State University Libraries» (https://oapen.hypotheses.org/139). 

 

OAPEN специально скорректировал представление метаданных, чтобы: 

- добавить маркеры открытого доступа в поля 506 и 856 $7;  

- включить две ссылки: на описание книги на сайте OAPEN и на полный текст 
книги; 

- включить в поле 540 информацию о лицензии.  

ВАЖНО 

Ссылки на полные тексты в OAPEN ведут на хранилище OAPEN. OAPEN 
гарантирует долговременное хранение информации.  
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Включение описаний книг в ЭК проще всего сделать 

через большие коллекции «каталогов-регистраторов» 

https://oapen.hypotheses.org/139
https://oapen.hypotheses.org/139
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Запись в ЭК Penn State University на книгу OAPEN 



В EDS-HM можно выбрать  около120 разных коллекций э-книг открытого доступа. Они частично 
пересекаются, иногда очень сильно.  
Данные по пересечению состава книжных коллекций в «каталогах-регистраторах» и агрегаторах. 
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Включение коллекций и отдельных описаний книг в базу знаний 

сервиса  дискавери 
(в России около 30 библиотек используют EBSCO Discovery Service – EDS) 

Название DOAB ORL OAPEN OE JSTOR Muse KU 

DOAB (31131) 
  33% 33% 26% 10% 6% 4% 

ORL (12656) 
81%   68% 3% 22% 9% 15% 

OAPEN (12087) 
85% 72%   2% 25% 10% 14% 

OE  (8267) 
98% 4% 3%   2% 1% 0,20% 

JSTOR  (5966) 
54% 46% 50% 3%   32% 16% 

Muse (3243) 
41% 35% 35% 2% 58%   14% 

KU  (1998) 
85% 92% 82% 1% 47% 23%   

Очевидно, что прописывания только больших коллекций «каталогов-регистраторов»  

недостаточно для адекватного отражения репертуара книг ОД в EDS.  



Организация Общее 

количество 
Издатели Каталоги-

регистраторы 
Агрегаторы 

Библиотека-1 11 6 2 3 

Библиотека-2 4 2 2 

Библиотека-3 4 1 3 

Библиотека-4 3 2 1 

Библиотека-5 2 0 1 1 

Библиотека-6 1 0 1 

Библиотека-7 1 0 1 

Библиотека-8 1 0 1 

Библиотека-9 0 0 0 

Библиотека-10 0 0 0 

Библиотека-11 0 0 0 

Библиотека-12 0 0 0 

Библиотека-13 0 0 0 
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Как мы пользуемся этими коллекциями в EDS? 

Плохо! 

В таблице показано, сколько  и каких коллекций выбрали 13 российских библиотек. 



1. Приоритетно прописывать издательские коллекции, для которых издательские 
платформы обеспечивают развитые сервисы работы с книжным контентом: 
представление его по главам, возможности поиска похожего контента, перехода к 
работам тех же авторов, наличие информации о показателях использования и других. 

2. Прописывать издательские коллекции, не обладающие развитыми сервисами, если 
есть понимание, что они будут востребованы пользователями или есть намерение 
привлечь внимание пользователей к этим коллекциям. 

3. Прописывать коллекции агрегаторов на платформах, уже знакомых пользователям и 
предоставляющим развитые сервисы (JSTOR!). 

4. Коллекции «каталогов-регистраторов» прописывать по остаточному принципу, 
желательно, чтобы один из служил основой, а другие привлекались частично, только для 
непересекающихся названий. 
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Некоторые рекомендации по прописыванию 

коллекций книг ОД в EDS-HM 

Необходимо подкрепить прописывание коллекций в Holdings Management  

прописыванием баз индексирования в EDS: ebook Index, eBook Collection 

(EBSCOhost), 

Books at JSTOR, Brill E-Book Collection, … 

Это обеспечит поиск контента не только по метаданным книги как целого,  

но и по отдельным главам.  
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Иллюстрация: сравнение представления описания книги в 

EDS-Publication Finder в двух библиотеках 

Открывает сразу полный текст книги 

Открывает описание книги на OAPEN с возможностью перехода к полному тексту 

 

Открывает описание книги на OAPEN с возможностью перехода к полному тексту 

Открывает описание книги на JSTOR с возможностью  обращения к отдельным главам и  

перехода к полному тексту 

Открывает описание книги на сайте издателя с максимальным набором сервисов. 
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Иллюстрация: представление книги на сайте 

издателя (Peter Lang) 
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