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Современная стратегия развития любого вуза учитывает гло

бальные процессы формирования новой инфраструктуры научных 

ко 1l\1уникаций, открытый доступ к научным публикациям и 

первичным данным, а акже совершенствование существующих и 
v 

альтерна ивных показателен измерения науки. 

Относительно новым для стран Восточной Европы является 

направление работы университетских 6111блиоте1< - цифровое 

научное издательство - <ак определенное достиже1iие в цифровой 

гуманитаристике, к которой относится и библиотековедение, рас

сматриваемое через приз у 1'Iнформационно-коммуникационных 
v 

ТСХrIОЛОГИИ. 

Цель университетс1<их библиотек сегодня - находиться на 
v v 

переднем крае распространения знании, являясь активнои частью 

экосис е 1ы научных коммуникаций и способствуя развитию 

ОТI(рытого доступа (ОД) в рамках профильных (для вуза) наук. 

М тафора экосистемы в последнее десятилетие регулярно 

1'1СПОЛЪЗуется ДЛЯ ОПf!СаНИЯ научных коммуникаций (НК) как на
бора взаи!\1освязанных и взаимозависимых разнообразных органи" 

зационных составляющих, характеризующих состояние и разви

тие НК как в структурном, так и культурном плане. А поскольку 

научные сообщества сегодня прочно вошли в многообразие сете

вого ландшафта, то университетские библиоте1<и должны иметь в 
свое распоряжении разнообразные инструменты многочислен

ных фор институциональной поддержки исследователей, базиру

ющиеся в основном на информационно-коммуникационных 

технологиях. 

Особенно это касается научной публикации, новая парадигма 

которой основана на развитии цифровых технологий, Интернета, 
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социальных rv1едиа, движения ОД, изl\1енивших условия создания, 

опубликования, сохранения и распространения публикаций, а 

также мониторинга их влияния. Ассоциаци.я иследовательских 

библиотеI< США (Association of Reseai-ch Libi-aгies, ARL) поясняет, 
что новые модели публикац111й для научной I<O 1муникации явля
ются <<новыми>>, потоl\1у что они предлагают новые жанры (или 
форму представления), бизнес-модель, способ общения для авто-

v v 

ров и читателеи, подход I< экспертнои оценке или их сочетанию 

(l1ttps ://www. ai-l. oi-g/ catego1·y / scho la1·s-scho laгship). 
Представляется, что будущее научных библиотек непреl\1енно 

будет· связано с креативным направлением <<Глобальный доступ к 

нау1<е - науt.1ное издательство для будущего>> (Global Access to 
Science - Scientific Publjsl1i11g fo1· the Future ). Это направление 
основывается на ОД к з1-1аниям, инq)раструктуре открытой науки~ 

ОД научным публи1<ациям и первичным научным данным, а так>I<с 

на су~цествую.щих и альтер1-1ативных показателях измерения науr<и. 

Сегодня участие библиотек в cq)epe НК и ОД, как правило 

относится I< четырем направле1-1иям: l) услуги по научному изда
тельству; 2) ycлyrJ;I репозитария ОД· 3) I<онсультации по вопросам 
авторс1<оrо права и ОД; 4) оценивание научных ресурсов [11]. 

К цис})ровы 1 инициативам 1-IK, представляющим 11нтерес в 
v 

раl\1ках этои статьи, относятся электронные :>1<урналы, електронные 

архивы, плат<l>ормы открытых I<ОН(реренц1'1й, основан·ные на ОД. 

Одн11м из самых мощных пр1i1меров поддер:>1<ки ученых и 

научных публикаций в развитии цисl)ровых инициатив НК стало 

новое направление в работе университетских библиотек мира -
Lib[ary Pt1Ьlisl1i11g (Библиотечное издательство). Библиотеки и 

вузовские .издательства в течение столетий были ча·стью одной 

научной информационной экосистемы. Но сегодня библиотеки 

вошли в издательское пространство не только из-за стремления 

уменьшить финансовое давление при комплектовании q)ондов или 

. по причине изменений в способах распространения информации. 
Весоl\11ым аргументоl\1 было желан~1е помочь ученыl\1 своего уни

верситета контролировать собственную публи1<ац11онную <<судь

бу>>, в том числе СI<орость опубликования результатов исследова

ний [6; 19]. Есть и еще один нюанс: появление множества новых 
учебных дисциплин в университетах не всегда дает возможность 
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библиотекам быстро обеспечить комплектование печатными и 

электронными документами, изданными в традиционных изда

тельствах [ 18]. 
Коалиция библиотек-издателей (Libi-ary PuЫishing Coalition, 

LPC) определяет библиотечное издательство как « ... набор меро-
v 

приятии в колледжах и университетах для подцержки создания, 

распространения и сохранения научных, творческих и/или образо

вательных работ>> [12]. При этом подчеркивается, что « ... издатель
ство в библиотеке требует производственного процесса, публи

кация представляет собой оригинальную работу, которая ранее не 

была доступна, и применяет уровень сертификации к опублико

ванному контенту, будь то путем экспертной оценки или расши

рения институционального бренда» [ 12]. 
«Цифровое библиотечное издательство способствует повыше-

v 

нию уровня ценности университетскои науки развитию возмож-

ностей исследователей для широкого научного и общественного 

обмена открытиями и идеяl\111 сохранению и доступности резуль-
..., 

татов исследовании и уни1<альных исторических документов», -
указано на сайт научно-технической библиотеки Днипровского 

национального университета железнодорожного транспорта им . 

акадс ика В. Лазаряна (ДНУЖТ) (https://libra1y.diit.edu.ua/1wpage/ 
e-puЫishing-l1ouse ). 

Другими словами:, предоставляя цифровые издательские услу

ги (Digital P11Ыishing Se1·vices), университетская библиотека ока
зывает поддержку сообществу ДНУЖТ в создании, управлении и 

распространении онлайн-публикаций (журналов, докладов конфе

ренций, монографий и друrо о научного контента), а также помо

гает в решении проблем и вопросов, связанных с электронным 

изданием. 

Философия «Lib[at·y Publishi11g>> осмысливает максимальную 
доступность, бесплатность, этические нормы, расширенное парт

нерство с авторами, редакциями и причастными сообществами, 

полиформатность библиотечных услу , которые предоставляются 
компетентными библиотекарями на благо своих институций, на 

развитие отечественной и ировой науки [4; 10]. 
Для лучшего понимания круга 11дей, которые лежат в основе 

дискурса о библиотеке как цифровом издателе, автор неодно-
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кратно обращалась к 111х выдающе 1уся прошлоl\1у, доказывающе

му что еще на более ранних витках библиотечной эволюции 

существовал11 тесные ко r1 уни1<ационные связи «ученый (автор) -
библиотекарь - издатель» [1; З; 4]. 

Появ ние первых новаторских проектов «Libi-aгy as Scholat"ly 
PuЫishe1)> ознаменовавших вступлени:е университетских библио

тек в ру цифровых технологий относится к концу 1980-х г. [5]: 
- в ав усте 1989 г. запущен журнал ОД <<The PuЫic-Access 

Computer Systems Revie,v» по инициативе и активной поддержке 
Robi11 N. Dow11es директора БиблиотеI< Хьюстонского Ун11верс11-
тета (Housto11 U11iveI"sity Libl"a1·ies)· · 

- в 1991 г. библ1~1отеки Университета штата Вирд>киния 

(Vi1·gi11ia Tecl1 Uпivcгsity Lib1·a1·ies) опубликовали первый выпуск 
<<Journal of the Inte1·national Academ of Hospitalit Resea1·ch>>. В 
I<аталоге «Lib1·aгy PuЫishing Directo1y 2018» библиотеки У нивер
ситета Bиpд)I<ИIIJ;IИ уже представлены в качестве издателей пяти 

q)акультетск1iх )Курналов и 111ести журналов созданных по конт

ракту для внешних групп· 

- в 1995 . б:иблиотеки Ст нфордского у~1иверс11тета (Sta11foгd 
Univeгsity iЬгагiе ) создали igh Wiгe Ргеs и опубликовали пер

вый журнал <<The Journal of Biological Chemistry>>. По состоянию 
на 1арт 2015 ., HighWire Р1·е опубликовала бол е 2,4 лн статей 

с ОД; 

- в 1990-х гг. ц11фровые )l<урналы издаются библJt1отсками в 

партнерстве с дру 11 1и с руктурами: Project Euclid (Cornell Uпi
versity Libгat)' and Dt1kc U11ivel"sity Press) BioOne Project (tl1e 
Univel° ity of Ka11sa thc Big 12 Plu Lib1·aгies Consortiu1n and otl1eг 
pa11net'"s) и Project Muse (Joh11s opkin Univeг ity P1·ess a11d tl1e 
Milto11 S. Eise11l1owet" Libra1y). 

Но все же то были отдельные проекты отдельных универси

тетских библиотек США. Сти 1улировало библиотеки на широкие 
. 

и:здательские эксперименты с институциональными репозитари-

я и и научными журналами появление в 2001-2002 rr. открытых 
программных обеспсчений (ПО) DSpace и OJS в рамках PuЫic 
Knowledge Pгoject. По прошес вии почт·и 20 лет ожно константи

ровать, что активное 11спользование научными библиотеками 

разных стран ПО с открытым исходным кодом (DSpace для 
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цифрових репозиториев, Open Jou111al System , Open Conference 
ystems Open Monograph P1·ess), позволило и создать организа

ционную и техническую инфраструктуру для подцержки движе
ния од. 

В библиотеках университетов и колледжей СЩА, Канады, 
Австралии, Гер ании, В ликобритании, Австрии, Швеции 1-1 дру-

1·1х стран цифровые публикац1t1онные сервисы достаточно широко 
практикуются, становясь при этом чрезвычайно востребованными 

исследователя и и повышающимt1 значи ость библиотеки . На

при 1 р в ката or <<Libra1y PuЫishing Di[ectory 2018>> (https://libra 
гypt1Ьlishi11g.oi-g) включены сведения о библиотеках 125 учрежде
ний из разных стран (но реальное количество библиотек-издате-
ей с rодня не установлено, так как в каталоге представлены в 

основно r члены LPC). 
К сожалению, европ йские библиотеки в <<Library PuЫishing 

Di1·ectory 2018>> представл ны очень ограниченно . Данный факт 

вызывает озабоч нность и ставит вопрос, поч · 1у же nотенциал и 
воз О)l<Ности библиотек как цифровых изда лей в европейских 

унив рс11тетах раскрыты очень слабо в отличие от а 1ериканских 
" кана СI<ИХ, авс раЛИИСI<ИХ. 

IIи одна библиотека из стран Восточной Европы в <<Lib1·ary 
PuЫi hiпg Dil"ec 01·у 2018>> нс представ ена. Да и само понятие 
<<библиотека как издателы> все еще малоинтересно и rалоизучено, 

а движение Lib[at}' PuЫishing - преимущес венно инертно . Хотя 
"' редки 1и при ера и в восточноевропеиских университетах можно 

счита ь библиотеки : Будапештского университета (Венгрия, 

https://www.ko11yvtar.elte.hu/l1u/szolgaltatasok/folyoii-atme11edzs111ent
rendsze1·-oj ), Любл1-1нской политехники (Польша, http ://ЬiЫioteka. 
pollub.pl/wydaw11ictwa) и и УниверсJ11тета Патрас ( реция, http://old. 
library.upati-as.gr/pasitl1ee). В то )I< время в Украине за последние 

5- 7 лет вузовские библиотеки активизировали свое в ияние как 
цифровые научные изда ели, ВI<ЛЮЧ1'IВ в сферу своих ин ересов 

кро е создания и управления 11нституциональны 1и репозитари

я tи, сервисы подцер)l<КИ издания научных журналов и докладов 

конф ренций (1; 2; 3; 4; 10]. Анализ результатов всеукраинского 
исс едования <<Сервiси ' Library PuЫishing ' у ВНЗ Укра!ни>> 
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(20 7) пока ал ч о в сяте ъность <<6116 11от ка как издат · ь» уже 
В ЛlОЧИ ИСЬ 60 ВУЗОВ (4]. 

О 1е им 1то· ус у 11 сопутс ву1ощ11 Lib1·aгy PuЫi J1iпg 

консу ь а и11 о вопроса~~ авторе~ о о 11рава 1'1 О а та 1 ус угн 

о оцс1-1к научны р сурсов р ос ав я1отся во ·tно 11 восточ-

но вропсйски ун 1в рс1-1т теки биб ио ках: орусс о осу-

арственно 1 универс1r1тетс (http ://lib1·a[y.b u.by/i11de .php/libгai-y-
c1· ic /l1elp-to- cic11ti t 1 Б русско 1 наци 11а ьно~~ 11 1че-
ско t универси е с (http://lib1·a1·y.b11tt1.by/ ci пс 1111 ровс о 1 на-

иона ьноi\1 у 11в рс1,11' т же но р :>1110 рансп р а 11ttp :// 
libI"a1y.diit.cdt1.t1alt1k/page/1·e ai-cl1 1· ) аршавско~1 по 11т н11ч -

ско~·t у1111в рс11тс (J1ttp://v.1\ 'A'.bg.p\\1.cdu.p iпd .pl1p/1·L1ch-opc11-
acce ) шск 1 те 110 о ч о[ 1 у111-1в рс1 етс l1tt1) ://\ \ ' . 
tecl1lib.cz/ n/83534-ЬiЬlio1nctгic- с1· ice ) и р. 

>1 е о нача · ер 1ин <<lib1·aг 1 JJZtЬ!i /1i11 . ·е1·\ ice >>. ас-

1-10 Да1111 1 Т1) йси о в ь п к _ J) я е ы1 с ""1 бо 11ач 
LiЬгагу Pt1Ьli l1iп aliti п и ре став е111-1ы 1 1 а а с нс ав1·1-

с11~10 о о о" про11с о 11 .1-1 11а 01 уси 11й н 6116 110 екаря 
е ЫIО 11 а ьског б 16 и те 111 ра с llИЯ 1'1 и Bll-

OB ят 11ьн ст~1 рас ре т tJ 1 ны о всей 61 б и ек [20 с. 22 l ]. 
о е у Kll t f яв яе ся IIЯ 1·1 бнб и ТСЧflЫ «digital pi1Ьli-

' /1i11и. ?J" ice ». J·I с рв11сы j)C назначе11ы я бес 1 111я 1 а-

111·1я н а IJi- уб 111 aцi1ii 11 у 1учu1 ния 1'1 на я нос fI с уп-

11ост 1 о ro J) ч11 ro у J ав J-.111я 1-1 с ран н11я а также распро -
ране11ия и о енк~1 и11срор~1ац1 Jtl. 

v 

срвисы ~10 y"r вк11ючать: ост1-1н1" 1-1 а ~11111 стр1 рован11 са1·1-
..., 

тов журна ов· по сржку ар, 11в в жу1 на ов а их саи а в о 1 
чис е о ~1фро ку и ретровыпусков)· сопровож н1-1е о е ьны 

ре акuи 111 ы проц ссов ~1ета а1111ы проверка на п 1а 11а коор-

11на ия в11жения рук пис й 1-1 р. )· тре11и11 и я рсда 11й о 

рабо с OJ · и сн 11<}>11кация к нтен а 1 1 OI · ана из 
..., 

издании 1-1а и соответс вис еждународны и атсльским стан-

дарта~ 1 тике луб икац1,1й и р. 

В ра 1ка дан11оrо исс дования важ11ы 1 яв яется оня ие 

<<schola1'"l publi hi11g е1· ice >> ко ор с сждунаро 11ая Объ и

ненная ц левая рупnа по ко 1п тентностя 6111блиотскарей в 
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v ,, 

поддержку электронных исследовании и науt.111ых 1 1\11 1у11111 а1~и11 

трактует следующим образом [ 11]: 
- предоставление издательских услуг ло1<альн 

размещение цифровых издательских платформ для 11уб111111< ~110111 

журналов, монографий, материалов конференций и дру111х рабо'г 
v v v 

оригинальнои научнои деятельности преподавателси и студентов. 

Направление Libi-aty PuЫishing вошло в библиотечные праI<тики в 
США с 2001 г. , в Украине - с 2011 г. 

- работа с цифровым репозиторием и партнерство со специа

листами касательн:ых профессий для обеспечения сбора, хране

ния, описания, доступа, хранения и распространения цифрового 

контента, созданного институцией и членами ее сообщества. 

Работы по организации и сопровождению институциональных 

репозиториев начались в США с 1991 г. , в Украине - с 2005 г. 

(<<Наукова перiодика Укра!ни» НБУВ) . На 01 .10.2018 г. в Украине 
работают 99 цифровых архива институций, которые вскоре нач
нут интеграцию с Национальным репозиторием академичеких 

текстов (National Repository of Academic Texts, NRA Т). 
При это!\11 особенностью бизнес-модели библиотечного изда

тельства является субсидирование, в основном из библиотечного 

б1оджста, а также отсутствие ожиданий на возмещение затрат или 

получение прибыли от данного вида деятельности - <<Libra1·y 
Publishi11g Services А1·е F1·ee>> (14; 15, с . 28]. В то же время нельзя 
исключить и то, что дальнейшее полное субсидирование публика

ционных услуг из операционного бюджета библиотек не может 

быть гарантировано в долгосрочной перспективе, и это стиму

лирует поиск новых моделей фи.нансовой стабильности для разви

тия и экспериментов . Но все же главным ожиданием библиотеки 

как цифрового издателя является повышение репутационной 

ценности библиотеки и вуза. 

И, безусловно, нельзя не отметить появление новых комуни

кативных связей и отношений в формировании цифрового ланд

шафта научной коммуникации, когда одной из ключевых фигур в 

процессах библиотечной поддержки исследователей стали авторы 

[7; 21]. 
Можно утверждать, что появление новых коммуникативных 

v v v 

связеи и переход к новои коммуникационнои ~одели деятельно-
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сти библиотек вузов [2] основаны на: 1) пр111обретен1,1и нового 

опыта в обслу)кивании потребностей исследовате ей как <<авто

ров» а не «пользователей» научной и1-1формации· 2) получении 
углубленных знан111й и практических навыков в цифрово науч

но~• издательстве · 3) расш1-1рен11и партнерских отношений с 

традиционными редакциями / издательствами [6· 22]. 
еобходи 1 о от ет111ть непростые отнош Н1'.IЯ с ун1'1верситет

ски и издаiеля t1И, которые TO)I<e находятся в пер11оде перемен и · 

реструктуризации. Все чаще они переходят под ад 1инистратив

ный контроль универс~1т тских библиотек или работают в парт

нерстве с ни 1и [6· 8· 9; 17]. Возникающий на ~1ачальном этапе 
реализации Lib1·aгy РнЫi hing конq)ликт интересов «61,1блиотека -
издательство» решается четким распределение 1 обязанностей, 

v ..., v "" 
партнерскои этико1'1 корпоративнои университетском солидарно-

стью и переосl\1ыслени м общей 1,1сс111и - обеспечить полный 

спектр библиотечно-и1i<рор 1ационнь1х и научf10-и ате ьск1~1х про-
..., 

дуктов и услу для пре ставителъства у~.1иверситетскои науки в 

11нтеrр1'1рован1101 1 1ирово 1-1аучно-инq>ор 1ац1;101 но . простра1i

стве (3] . Име11но по ому радиционные издат льск 1е слу)кбы 

у иверситстов все чаще бращаются к библиоте1<ам с предло)к -
v 

ниями о совместнои деятельности по возрО)К е11ию старых науч-

ных )Курналов и и о выпуске новых [ 16). 
IIec 1отря на стреl\111 ельно растущее по всему ~1иру количе

ство 11ауч1iых 611rблиотек, зани ающ1r1хся издательской деятслы-10-

тью по-пр )J<HC 1у про1·1схо я процессы а аптации и воспр1-1ят11я 

их новой роли. Одной 1t1з ва)l<нейших проблем при этом явля1отся 
вопросы каса1ощиеся повыше1-Iия ко псте11тности сотрудников 

библиотс1< непосредственно осуществляющих данные проекты 
..., 

их новых знан111'1 11авыков и пра1<тик овладение которы 11r1 долж-
1-10 обеспечить предоставление надежных издательских услуг. 

Самыми актуа ьны 111 и действенными на се одня являются 

мероприятия проводимы LPC (l1ttps ://libra1·ypuЬli hing.org): семи
нары конфере11ции, тренинги круглые столы опросы и др. В 

2018 г. выш и первые четыре моду я учебных программ для 

профессионального развития библиотекарей «Lib1·ary PuЫishing 
Curi-iculu1n» [13] в том числе представленные в свободном досту

пе (лицензия СС) . В октябре 2018 г. LPC вместе с офи·циальным 
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партнером DOAJ создала новый ресурс <<How-To Guide foI Libi-aiy 
Publishei-s: Directo1y of Open Access Joш11als Application>> (https://docs. 
google.com/document/d/lxl_JRbqX36wqSw7FlМiAqmAhrOzRW-q_ 

XiEa4tvVdY/edit?fЬclid=lwARlsdoLynbDjLPum6UTBpeoxwUSTXgw 

sCszPnepНNb35oGUTnwjiW4IIax4#heading=h.hd112qi-93n1370). Дан

ная инструкция 1ожет помочь библиотекаря f-тренерам, которые 
v 

курируют в своих институциях процессы представления научнои 

периодики в DOAJ. И в дальнейшем консультативная служба 
DOAJ будет проводить обучение и поддержку членов LPC. 

Научно-техническая библиотека ДНУЖТ, являясь инициато

ром развития в Украине направления <<Library-as-Publisher>>, циф

ровы научны . издательством начала заниматься с 2009 г. 

2009 r. - организация и запуск репозитория eaDNURT (плат
форма DSpace, http://eadnu11.diit.edu.ua) и его дальнейшее сопро
вожден11е; 

2011 r. - изучение возможностей, создание сайта и приобре

тение навыков работы с платформой OJS · 
с 2012 г. - журнал <<Antl11·opological Measuгements of 

Philosophical Research>> (http://ampi-.diit.edu.ua); 
с 2013 г. - журнал <<Наука та прогрес транспорту>> (Science ai1d 

Ti-a11sport P[og14ess, http://stp.diit.edu.ua); 
2014 r. - изучение возможностей, создание сайта и приобрете

ние навыков работы на платформе открытых конференций (OCS); 
с 2015 г. - международная конференция <<Антропологические 

измерения философских исследований>> на OCS; 
с 2016 r. - 1е)1 дународная конференция <<Библиотека ун1r1-

"' верситета на новом этапе развития социальных коммуникации>> на 

OCS (http://conflib.diit.edu.ua); 
22.02.2017 r . - авторский вебинар Т.А. Колесниковой <<Сер

вjси "Lib1·a1·y PнЫishing' ' в унiверситетських бiблiотеках свiту та 

У1 paIJ·IИ>> на Youh1bc (https://www.youtube.com/watch?v=qEZvNii 
UDlc); 

2017 г. - Всеукраинское исследование <<Сервiси 'Library Pub
lishing" у ВНЗ Украlни>> (НТБ ДНУЖТ совместно с секцией уни

верситетских библиотек Украинской Библиотечной ассоциации [6]; 
2018 г. - <<lнструкцiя з користування сервiсом Cited-by вiд 

CiossRef для редакцiй наукових )Курналiв>> от Т.О . Колесниковой, 
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Д.В· . Соловяненко, О.А. Савельевой как активная поддержка Укра

инского открытого индекса научного цитирования (Оре11 Ukгai

nian Citatio11 Index) в ра ках деятельности <<Librat)' Publishi11g». 
Вызов Status Quo (существующему положению), брошенный 

библиотекаря 1и ДНУЖТ созданием проекта <<Библиотека как 

издатель>>, был своего рода <<интеллектуальной провокацией>> и 

самих себя, 1'1 коллег, и университетского научно о сообщества. 
Сегодня, по прошествии 1 О лет можно утверя(дать, что 1ы успеш
но вышли на понимание новых д я себя возможностей через 

сов 1естную рабо1'у взаимное развитие пони~ · ан11е новых срорм 
ко муникации. 

В 2016 г. науч110-технической библиотеке ДНУЖТ было при
своено почетное звание «Библиотека года У1<раины» (У1<раинская 

Библиотечная ассоц 1ация и Министерство культуры Украины), в 

том числе за организацию новых форм развития 11 сохранения 

<<интеллектуального капитала» наук1'1 а так)ке обеспече1 ия к нему 
v 

открытого ус оич1'1вого доступа. 

Цифровое научное библиот чное и да е ьство во всеl\1 м1'rре -
v 

это ярчаишее свидетельство ирового и Iiациональноrо вк ада 

университетских библиотек в формирование цифрового ландшаф

та научной ком ун1'1кации. Библио е1<а переход11т от управления 

нау·чными продуктами к управлению Iiаучными процессами. 
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Предс111ав.rzено новое для сп1ран Восточной Евро11ьz направле

ние рабоп1ы универсuтеп1ских библиоп1ек - ~1ифровое научное 
издап1ельсп~во. К ~1~1фровым tLH1iцua11iitвaл4 научной ко и wyнi1кai1uu 
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оп1носятся электронные JJСурналы, электронные ар ивы, конфе

ренц-с~1сп1е.k1ы, основанные на оп1крып10 \tt доступе. Раскрыто 

11оняп1ие <<библиотечные uздап1ельск~1е ;1слуги» и показана их роль 
в rovtupoвoi\11 paзвi1n2i1u библz1отечных tlздап1ельств и улучшенzt~t 
1"01'1nen1eнmнocmeil научны бuб.r1i1omeкapeil. 

The a1"ticle presents а u1iive1'"sity lib1"a1y activity - digital schola1"ly 
JJi1Ьlisl1ing, which i а ne1tv.for the cou11tries o.f Easte1"n Europe. Digital 
~cfent[fic com111unicatio11 i11itiatives incli1de elect1"011ic jour11als, 
elect1 onic archi е , and ореп ассе s co11;fe118ence ystems. The concept 
с~( <<libl'·ary puЬlisl1ing se118vices>> is de;fined and sho1vn thei1" 1"ole in the 
н orld developn1ent of library puЬlishi11g and improving the 
co111petencies o.f acaden1ic lib1~a1/0ian . 

татья поступила в редакцию 29.04.2019 
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