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Одним из шагов по пути к построению общества знания, 
в котором для всех граждан будет обеспечен свободный до-
ступ к научной и образовательной информации, является 
создание институциональных электронных архивов — репо-
зиториев. 

Университетский институциональный репозиторий поз-
воляет сохранять, накапливать и обеспечивать надежный 
открытый доступ к результатам научных исследований, 
проводимых в университете. Как правило, репозиторий со-
держит следующие материалы: научные статьи, учебные 
материалы, материалы конференций, книги или разделы 
книг, электронные версии периодических изданий универ-
ситетов, а также неопубликованные материалы и материалы 
ограниченного распространения: диссертации и дипломные 
работы, презентации, научные отчёты, статистические до-
кументы [1]. 

Депонирование в электронных архивах всех работ в 
электронной форме впервые было предложено канадским 
учёным Стивеном Харнадом в июне 1994 г. в его манифесте 
«Подрывное предложение», в котором он призывал пода-
вать отрецензированные или сигнальные копии статей в от-
крытый доступ вместе с публикацией в журналах, распро-
страняемых по подписке [2], хотя учёные-компьютерщики 
спонтанно депонировались на анонимных FTP-архивах по 
крайней мере с 1980-х годов (например, CiteSeer), а физики 
и математики — с начала 1990-х годов в электронном архи-
ве arXiv.org. 

Отличительной чертой неопубликованных материалов 
является то, что они имеют специальное предназначение, 
не распространяются по традиционным каналам дистрибу-
ции и не подлежат библиографическому контролю. Но 
именно этот вид материалов часто оказывается единствен-
ным источником информации по конкретным научно-
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исследовательским проблемам. Такая литература (для её 
обозначения используют термин «gray literature» — «серая 
литература») достаточно востребована научным и образова-
тельным сообществами и, как правило, является новей-
шей [3]. Интерес к ней в последнее время возрастает. По 
мнению специалистов, наметилась отчётливая тенденция в 
необходимости получения этих документов для удовлетво-
рения нужд научного сообщества [4]. 

Первая информационная система для сбора и распро-
странения неопубликованной информации в европейских 
странах SIGLE (System for Information on Grey Literature in 
Europe) была создана по инициативе Комиссии Европейско-
го Сообщества в 1980 г. В 1985 г. европейские страны со-
здают Европейскую ассоциацию EAGLE, одна из задач кото-
рой — организация и проведение международной ежегод-
ной конференции по «серой» литературе. Последняя Меж-
дународная конференция «Grey Literature — 18», состоя-
лась в ноябре 2016 г. в Медицинской академии США 
(г. Нью-Йорк) и была посвящена проблемам распростране-
ния «серых» документов. 

Каждая страна-участница представлена в Ассоциации 
EAGLE своим национальным центром, который собирает, об-
рабатывает, хранит в своих архивах и распространяет не-
опубликованную литературу. Комиссия Европейского сооб-
щества участвует в работе Ассоциации в качестве ассоции-
рованного члена. Количество «серых» документов стреми-
тельно растет. В октябре 1993 г. база данных SIGLE содер-
жала 336 650 записей. В течение года в нее вводились 
40 тыс. записей. Через 6 лет её объём увеличился почти 
вдвое — 630 000 записей с ежегодным приростом в 60 тыс. 
записей, к февралю 2005 г. объём базы данных составил 
855 260 записей, поступивших от 16 европейских стран и 
Европейской Комиссии. База данных пополняется ежеме-
сячно. Наибольший вклад делают страны-участницы: Вели-
кобритания предоставила приблизительно 49 % всех запи-
сей, Германия — 24 %, Франция — 10 %. 

В 2007 г. SIGLE была преобразована в электронный ар-
хив OpenSIGLE, предоставляющий открытый доступ к хра-
нившимся неопубликованным документам. Основную часть 
архива OpenSIGLE составляют: ежегодники, технические 
доклады, доклады, опубликованные министерствами, лабо-
раториями или научно-исследователскими коллективами 
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и т. д. Каждая страна-участница пополняет архив Open-
SIGLE через национальные центры документации и нацио-
нальные библиотеки. В 2009–2010 гг. к OpenSIGLE присо-
единяется Международная интернет сеть «серой» литерату-
ры GreyNet (Grey Literature Network Service) [5], добавляя в 
электронный архив препринты докладов конференций по 
«серой» литературе. GreyNet создана в 1992 г. для обеспе-
чения диалога, научных исследований и коммуникации 
между учёными и исследователями и в её задачи входит по-
пуляризация результатов научных исследований и материа-
лов международных конференций по «серой» литературе, 
создание и поддержка интернет-ресурсов, а также разра-
ботка учебных программ в области «серой» литературы. 

GreyNet издает единственный международный научный 
журнал «The Grey Journal», адресованный колледжам и 
высшим учебным заведениям по библиотековедению и ин-
формационным наукам, а также информационным специа-
листам, исследователям, редакторам, библиотекарям, архи-
вистам, журналистам. «The Grey Journal» выходит три раза 
в год в печатном и электронном форматах. Электронные 
версии статей доступны через EBSCO Publishing. Журнал 
индексируется в Scopus. Международная сеть GreyNet рабо-
тает в рамках проекта TextRelease (www.textrelease.com), 
поддерживающего постоянные контакты с ICSTI (Междуна-
родным советом научной и технической информации), с 
EBSCO, Elsevier, Springer Nature и другими издательствами и 
информационными службами [6]. Спонсорами проекта 
TextRelease являются: Национальная Британская библиоте-
ка, EBSCO Publishing, Библиотека Конгресса США, Институт 
научной и технической информации Франции, Националь-
ная техническая библиотека Чехии, Национальная меди-
цинская библиотека США и др. 

В 2011 г. электронный архив OpenSIGLE меняет свое 
название на OpenGrey. OpenGrey индексируется Google и 
Google Scholar. В настоящее время представляет один из 
самых популярных мультидисциплинарных репозиториев в 
области технологий, социальных и гуманитарных наук, ме-
дицины, экономики [7]. В связи с этим OpenGrey был вклю-
чен в каталог электронных архивов «Directory of Open 
Access Repositories» (OpenDOAR), который к 25.06.2017 г. 
содержал информацию о 3 346 репозиториях, 85,5 % кото-
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рых являются институциональными. OpenDOAR содержит 
свыше 1 млн ссылок на «серую» литературу [8]. 

Правовое обеспечение открытого доступа к информации 
обеспечивают лицензии Creative Commons (http://creative-
commons.org), которые, с одной стороны, защищают авто-
ров, а с другой — побуждают к свободному использованию 
их произведений. Creative Commons позволяет авторам са-
мостоятельно определять, как в дальнейшем будут исполь-
зоваться их произведения. 

При создании репозитория OpenSIGLE был использован 
специальный программный продукт DSpace, разработанный 
в 1992 г. сотрудниками библиотеки Массачусетского техно-
логического института (Massachusetts Institute of Technolo-
gy — MIT) и Hewlett-Packard для депонирования представ-
ленных в электронном виде научных работ преподавателей 
и исследователей MIT. Применение DSpace для электронно-
го архивирования документов несложно. К июню 2017 г. 
свыше 2 000 организаций создают и управляют своим элек-
тронным контентом с помощью DSpace. 

Согласно данным регистра ROAR, наибольшее число ре-
позиториев, содержащих «серую» литературу, создано с по-
мощью DSpace. Первое место по количеству репозиториев 
занимают США: к 1.06.2017 г. там создано 805 репозитори-
ев, 2/3 которых — университетские электронные архивы, в 
которых хранятся электронные учебные материалы, диссер-
тации, отчёты по научным проектам, материалы конферен-
ций; в Великобритании — 257; в Японии — 229; в Испании 
— 178; в Бразилии — 158; в Индии — 118 репозиториев и 
т. д. 

В Балканском регионе: на первом месте по количеству 
репозиториев — Турция (62, из них 39 — университетские 
репозитории, содержащие диссертации, доклады и презен-
тации докладов научных конференций, учебные материалы, 
исторические архивы и др. «серую литературу»). Некото-
рые университеты имеют несколько репозиториев, напри-
мер Istanbul Arel University. Греция занимает второе место 
среди балканских стран по числу электронных архивов — 
39, из них 10 — академические репозитории, 6 принадле-
жат некоммерческим структурам и 3 — научно-исследова-
тельским центрам. Контент электронных архивов состоит из 
сборников трудов конференций, учебных пособий и учеб-
ников, технических отчётов и докладов. Болгария занимает 
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третье место — в стране создано 9 репозиториев. 5 из них 
созданы университетами (Новым Болгарским университе-
том, Софийским университетом им. Св. Климента Охридско-
го, Бургасским свободным университетом, Русенским уни-
верситетом, Варненским медицинским университетом), 2 — 
Институтом математики и информатики Болгарской акаде-
мии наук. Два репозитория содержат материалы на болгар-
ском и английском языках. В Албании созданы 3 репозито-
рия, в Сербии —8, в Хорватии, Черногории по 1. Поиск в 
репозиториях осуществляется по автору публикации, 
названию материала, дате издания, тематике, коллекции и 
подколлекции. Метаданные в большинстве случаев — на 
соответствующем национальном языке, часть документов 
представлены кроме национального языка и на английском 
языке. Все они созданы в университетах и содержат боль-
шой объём «серой» литературы, доступной студентам, ас-
пирантам и преподавателям. 

Исследования, проведенные С. Харнадом [9] и С. Лоу-
ренсом [10], показывают, что депонирование препринтов, 
статей и других материалов в институциональных репозито-
риях с открытым доступом увеличивает цитируемость этих 
статей в 4–5 раз, поэтому политика университетских и ака-
демических библиотек должна быть направлена на созда-
ние электронных архивов, на обучение студентов и моло-
дых учёных принципам свободного архивирования резуль-
татов научных исследований и свободного их использова-
ния. 
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