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Предпосылки 

• Потребность в ускорении традиционных 
коммуникационных средств Science 
Community; 

• Создание новых для Science Community, 
коммуникационных средств; 

• Изменение статуса печатных изданий и 
редакторов/рецензентов. 



Термины 

• DSpace — открытое, свободное, 
кроссплатформенное приложение, платформа 
для институционального репозитария. 

• Институциональный репозитарий — 
электронный архив для длительного хранения, 
накопления и обеспечения долговременного и 
надежного открытого доступа к результатам 
научных исследований, проводимых в 
учреждении. 

• OPAC система - Online Public Access Catalog - 
Электронный каталог (в библиотечном 
контексте). 
 



История 

• 2002 год: 

 MIT Libs + HP Labs = Dspace 

 

• 2009 год: 

 DSpace Foundation + Fedora Commons = DURASPACE 

 

• 2012 год: 

 Более 1000 инсталляций в более чем 100 странах 

 



Примеры внедрения 

• Мичиганский университет 
• Колумбийский университет 
• Массачусетский технологический институт 
• Северо-Западный университет Чикаго 
 
• Уральский федеральный университет 
• Уральский государственный лесотехнический университет 
• Белгородский государственный университет 
• Сибирский федеральный университет 
• Тверской государственный университет 
• Удмуртский государственный университет 
• Южно-Уральский государственный университет 
• Ярославский государственный университет 



DSpace в УрГУ/УрФУ 
Хронология 

• Старт проекта в 2004 году. 

• Основное назначение – хранилище авторефератов. 

• Активное участие в разработке проекта и 
локализации интерфейса. 

• Создание локального русскоязычного сообщества 
пользователей (ВУЗовских библиотек). 

• 2008 год - интеграция электронного архива и OPAC 
системы. 

• 2010 год – вхождение в TOP400 институциональных 
репозитариев по версии webometrix. 

 

 



DSpace в УрГУ/УрФУ 

Количество документов в электронном архиве 
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DSpace в УрГУ/УрФУ 
ссылки с wikipedia 

Число переходов с http://ru.wikipedia.org на http://elar.usu.ru, 
с 01.01.2011 по 31.12.2011, по месяцам 
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DSpace в УрГУ/УрФУ 
Разделы и коллекции 



DSpace в УрГУ/УрФУ 

Пример записи 



DSpace в УГЛТУ 

337 документов за 4 месяца 
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