КиберЛенинка — новый научный коммунизм

Россия, Москва, 1 сентября 2012 года: компания «Итеос» при поддержке Российской
государственной библиотеки (РГБ) к началу учебного года объявила о запуске своего нового
интернет-проекта — научной электронной библиотеки КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru).
Основной задачей проекта является популяризация чтения учебно-образовательной и научной
литературы среди молодёжи: студентов, аспирантов, молодых преподавателей вузов, школьных
учителей, научных работников, а также всех, кто интересуется актуальными исследованиями
и последними достижениями современной науки.
Согласно официальному сообщению компании, особое внимание на старте проекта
уделено научным журналам, некоторые из которых уже сотрудничают с КиберЛенинкой
и составляют первичное наполнение библиотеки. На данный момент это уже более 40 журналов
России и ближнего зарубежья по ряду популярных научных дисциплин, среди которых
около половины составляют журналы из перечня ВАК РФ ведущих научных изданий
для публикации научных результатов диссертационных исследований.
По задумке создателей главным отличием КиберЛенинки от существующих электронных
библиотек станет размещение научной литературы в интернете в открытом доступе, что позволит
всем желающим без труда находить научные материалы по интересующей теме и бесплатно
знакомиться с ними.
Информационную поддержку проекта осуществляет Министерство культуры РФ в лице
Российской государственной библиотеки. По словам директора РГБ Александра Вислого,
Министерство культуры в последние годы уделяет большое внимание организации электронных
библиотек и предоставления свободного доступа к их фондам с соблюдением авторского права.
В этой связи развитие КиберЛенинки имеет большое значение для популяризации чтения
и обеспечения доступности знаний в области науки и искусства за счёт новых способов
отображения информации.
Уже этой осенью представители компании обещают реализовать возможность чтения
научной литературы из КиберЛенинки с планшета iPad. За ним последует разработка приложений
и для других популярных мобильных платформ (Android, Windows Phone и др.). Это позволит
КиберЛенинке стать первой в России электронной библиотекой, позволяющей читать научные
периодические издания на современных мобильных устройствах.
Компания приглашает к сотрудничеству все заинтересованные издательства,
выпускающие научные журналы и другую научную и учебно-образовательную литературу,
с целью размещения материалов в электронной библиотеке. Помимо повышения узнаваемости
издания в научном сообществе, сотрудничество с КиберЛенинкой позволит выполнить

требование ВАК РФ по размещению описания и полных текстов статей журнала в интернете
в свободном доступе.
Компания «Итеос» — российская компания, специализирующаяся на создании и реализации
инновационных идей в сфере информационных технологий, а также инвестициях в перспективные
ИТ-проекты. Образована в 2010 году. Основная деятельность связана с решением сложных задач
в сфере интернета, электронных библиотек, мобильных приложений, медицинской информатики
и других актуальных ИТ-направлений. Подробнее на http://www.iteos.ru.
Российская государственная библиотека — первая библиотека в Европе и вторая в мире
по объёму фондов: сегодняшний день он превышает 43 млн единиц хранения. Образована в 1828
году. В её стенах находится уникальное по своей полноте и универсальное по содержанию
собрание отечественных и зарубежных документов на 247 языках мира. В фондах РГБ имеются
специализированные собрания карт, нот, звукозаписей, редких книг, изоизданий, диссертаций,
газет и др. Ежедневно в РГБ записываются более 400 новых читателей. Её читальные залы имеют
2103 места и регистрируют порядка 4 тыс. посещений в день. Читателям выдается около 32 тыс.
изданий и оказывается комплекс необходимых библиотечно-библиографических услуг.
Подробнее на http://www.rsl.ru.
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