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Репозиторий Карельского научного центра РАН предназначен для
хранения,

распространения

полнотекстовым

научным

и

обеспечения

публикациям

открытого

сотрудников

доступа

КарНЦ

к

РАН.

Репозиторий занимает важное место в структуре электронных ресурсов
Карельского научного центра РАН (Рис. 1). Сайт Репозитория доступен по
адресу http://elibrary.krc.karelia.ru/.

Рис. 1. Репозиторий публикаций сотрудников Карельского научного центра РАН в
сети внутренних электронных ресурсов Центра [1]

Карельский научный центр Российской Академии Наук существует с
1946 года и до появления Репозитория в 2016 году публикации сотрудников
размещались на Портале центра (http://www.krc.karelia.ru/).
Сотрудники Научной библиотеки КарНЦ РАН перенесли материалы
Портала в Репозиторий и регулярно пополняют его новыми материалами. Это
в основном тексты авторефератов диссертаций (с 1959 года), монографии,
учебные пособия, словари.
Документы

загружаются

в

Репозиторий

после

подписания

Лицензионного договора с авторами или институтами центра. Лицензионный
договор [2] позволяет читателям пользоваться материалами Репозитория при
условии указания авторства, т.е. по сути, соответствует открытой лицензии
Creative Commons BY 4.0.
Материалы Репозитория организованы следующим образом. Документы
можно просматривать для каждого института КарНЦ в отдельности (по
лабораториям, секторам, отделам, группам). Существует навигация по
авторам публикаций, по заглавию, по виду документа (автореферат, статьи,
монография, сборник, учебное издание, справочное издание), по годам и
тематическому рубрикатору (ГРНТИ – государственный рубрикатор научнотехнической информации).
Преодолимой

трудностью

является

слабая

информированность

сотрудников КарНЦ о существовании и правилах работы Репозитория.
Репозиторий обеспечивает свободный доступ к научным публикациям
КарНЦ РАН; доступ к документам, имеющимся в библиотеке в ограниченном
количестве; сохранность и полное отражение научных трудов КарНЦ в единой
базе данных.
Репозиторий публикаций сотрудников КарНЦ РАН служит надежным и
долговременным

хранилищем

уникального

научного

материала.

Мы

надеемся, что Репозиторий станет повседневным рабочим инструментом
учёных Карельского научного центра.
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