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„НУЖНО БОЛЬШЕ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ ВСЕХ, ЧТОБЫ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ НАУЧНЫХ И
УЧЕБНЫХ ТРУДОВ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ…”
Interviu cu Meile KRETAVICIENE, Director, Biblioteca şi Centrul de Informare a Universitaţii de
Medicina din Kaunas, Lituania
Meile KRETAVICIENE
Director, Biblioteca şi Centrul de Informare a Universitaţii de Medicina din Kaunas, Lituania
Rodica AVASILOAIE
Directorul Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Родика Авасилоае: Уважаемая Kretaviciene Meile, мы рады приветствовать Вас на Конференции
Влияние открытого доступа к информации на качество результатов научных исследований, организованной Научной Медицинской Библиотекой Государственного Медицинского и Фармацевтического Университета имени Николая Тестемицану.
Какого бы ранга библиотека не была, она непременно обращается к опыту коллег с целью обсудить,
аккумулировать, определить пути и способы решения актуальных проблем библиотечного дела. Из
Вашего интересного опыта мы хотим узнать какие новые программы и проекты осуществляете в
настоящее время?
Kretaviciene Meile: В настоящее время мы осуществляем проект над Созданием и интеграцией всех
библиотечных сервисов в единую информационную систему eLABa: каталоги Aleph, БД электронных
диссертаций и работ магистров (ETD), БД научных публикаций университетов (PDB), институционные
репозитории электронных документов и одни поисковые ворота PRIMO (от ExLibris) для всех БД,
включая и коммерческие подписываемые.
Это двухгодичный национальный проект, финансируемый ЕС, но все партнеры должны внести
10% свой взнос. Проект стоимостью 780 000 €. Наш Консорциум доверил мне руководить им (www.
lvb.lt).
Р. А.: Поздравляю Вас в качестве руководителя. Желаем успехов в реализации этого важного проекта
для интеграции библиотечных ресурсов, для формирования общего информационного пространства.
Происходящие в системе образования реформы, переход на Болонскую систему образования,
процессы глобализации кардинально влияют на работу научных университетских библиотек. Все эти
явления требуют поиска новых моделей библиотечного развития, построения открытого и доступного
образования. Какие тенденции мирового библиотечного развития Вам близки?
К. М.: Мы активно работаем над пропагандой Открытого Доступа (ОД). Но, как везде в мире так и у
нас, много скептиков в академической среде. Большое внимание уделяем и мы и руководители нашего
университета изданию электронных учебников. Это единственный путь обеспечить всех студентов
учебной литературой, так как выпускать их в печатной форме дорого стоит. Требуется много ресурсов
и для их обработки, и для хранения, и для циркуляции. Для этого очень нужны институциональные
репозитории, где учебная литература могла бы быть доступна 24 часа в сутки через виртуальную
библиотеку.
Р. А.: Мы тоже разделяем это мнение. На основе Руководящих принципов по Развитию и Продвижению
Открытого Доступа ЮНЕСКО, наши университетские библиотеки создают институциональные
репозитории. Ещё много правовых, организационных, технологических и методических проблем.
В контексте современной научной коммуникации, на каком этапе создания полнотекстовой базы
данных книжного фонда Вы сейчас находитесь? Ваша Библиотека, а также библиотеки Литвы в целом?
К. М.: Наша библиотека пока в репозиториуме имеет 11 полнотекстовых книг, 1158 диссертаций и
трудов магистрат, но мы имеем всю 100% библиографию научных публикаций университета со
времени создания университета (85 тыс). Много из них уже имеет ссылки на полнотекстовые статьи в
журналах, в PubMed или в репозиториуме.
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Все Литовские университеты выпускают и помещают в репозиторий электронные книги, статьи,
труды магистров, полнотекстовые диссертации и других электронных документов. Всего уже в
репозиторий помещено ~30 тыс. электронных полнотекстовых объектов.
Р. А.: Какие нормативно-методического документы по библиотечному делу актуальны для Вас?
К. М.: Конечно, мы все хотели, чтобы университеты оглашали мандаты по ОД и академические издания были доступны всем интересующимся, если они подготовленны и изданы за счет средств
налогоплательщиков.
Р. А.: Ваша система защиты интеллектуальной собственности более развита, чем в других странах.
Как библиотеки соблюдают авторские права при дигитализации книг?
К. М.: Наши библиотеки соблюдают авторские права и без письменного соглашения автора или издателя (смотря кому принадлежит ©), не занимаемся дигитализацией.
Р. А.: Благодаря международному движению по открытому доступу к научным и гуманитарным знаниям,
надеемся, что читатели наших стран будут обмениваться информацией.
Какой процент у Вас виртуальных читателей?
К. М.: Сегодня научная и академическая коммуникация играет большую роль в академическом мире,
так как все в нем имеет доступ к интернету, и, в частности, к информации. Научные сотрудники,
врачи редко посещают библиотеки но они являются самыми активными пользователями электронной
информации. У нас все читатели являются и виртуальными, так как они все должны зарегистрироваться
в виртуальной библиотеке, чтобы пользоваться информацией, или получать отчеты о научной
деятельности. Для врачей очень полезными являются БД Доказательной медицины для принятия
клинических решений в каждодневной практике, но вряд ли эти БД когда будут в ОД.
Нужно больше совместных усилий всех, чтобы появилось больше научных и учебных трудов в
открытом доступе.
Р. А.: Больше совместных усилий нужны для реализации всех библиотечных проектов.
Новый уровень межбиблиотечного взаимодействия, кооперации и интеграции диктует нам необходимость работать вместе. Я надеюсь на новые совместные проекты интеграционного характера в
условиях глобализации.
К. М.: Да, конечно, библиотеки должны не только общаться или обмениваться опытом, но и вместе
работать, внедряя новые ИТ через международные проекты, создавать и интегрировать свои
информационные системы в международные академические порталы и поисковые системы. Такие
задачи требует немало ресурсов человеческих и финансовых, которыми не владеют даже известные
университеты. Только совместными усилиями можно решить большие задачи.
Р. А.: Спасибо большое за интервью. Желаем успехов прибалтийским коллегам.
Ждём Вас в Кишинэу.

