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Цифровое курирование 

в научных библиотеках 

за рубежом



• Курирование научных данных предполагает 
их оцифровку и обработку, а также их 
сохранение и архивирование.

• В развитых странах Запада концепция 
цифрового курирования активно 
продвигается государственными органами 
управления наукой.



Еще в марте 2004 года в Великобритании был 
создан Центр цифрового курирования (The 

digital curation Centre) под эгидой JISC (Joint 
Information Systems Committee)



Штаб-квартира Центра цифрового курирования 
в Дублине



В британском центре цифрового курирования 
разработана многоуровневая модель рабочего 

цикла курирования, выделяющая такие 
элементы как:

• загрузка электронных ресурсов, 

• их оценка, 

• отбор, трансформация, 

• организация доступа

• сохранение

• долгосрочное хранение



Модель рабочего цикла Центра цифрового курирования



В США в рамках разработанной Национальным 
фондом науки (The National Science Foundation) 
программы DataNet Initiative было выделено 40 

млн. долларов сроком на пять лет для 
финансирования курирования научных 

данных, в первую очередь в университетах.



В 2006 году специальные гранты на развитие 
учебных программ по цифровому курированию 

получили университет Северной Каролины и 
Иллинойский университет, в 2013 году их 

программы по цифровому курированию были 
сертифицированы.



Университет Северной Каролины



Здание Главной библиотеки Иллинойского университета 



• По данным американской Ассоциации 
научных библиотек число библиотек, 
осуществляющих планирование управлением 
данными, выросло с 87% в 2013 году до 96% в 
2016 году, 

• предлагающих услуги цифрового 
архивирования с 74% до 84%.



Весной 2016 года международный коллектив 
исследователей под руководством Кэрол 

Тенопир развернул масштабное исследование 
библиотек 22 стран, членов европейской лиги 
научных библиотек LIBER: Венгрии, Кипра, 

Люксембурга, Мальты, Португалии, Румынии, 
Сербии, Словакии, Турции, Франции, Хорватии 

и пр.



Кэрол Тенопир, профессор Университета 
Теннесси (США)



По данным исследования Tenopir C. and al.,
консультативные услуги в области цифрового 

курирования оказывает большинство 
европейских научных библиотек: 

• 66% занимаются планированием управления 
данными

• 53,7% разворачивают обучение по тематике 
Research Data System

• 43,8% консультируют студентов и 
преподавателей относительно стандартов 
метаданных.



По данным исcледования Tenopir and al., 

технические услуги по поддержке Research Data 
System оказывает 37,8% европейских научных 
библиотек

• 28,4% занимаются идентификацией научных 
данных

• 26,2% создают и видоизменяют метаданные 

• 25% готовят данные для хранения.



Международная команда исследователей под 
руководством Эндрю Кокса на базе 

университета Шеффилда (UK) в 2018 году 
подтвердила преобладание использования 

консультативных услуг  над техническими в 
области курирования данных в научных 

библиотеках Европы.



Задачей-максимум для научных библиотек 
является организация полного цикла 

управления данными, включая их 

• создание,

• оценку, отбор, 

• загрузку,

• сохранение, 

• архивирование, 

• повторное использование, 
трансформирование и пр.



Накопление передового опыта в сфере 
курирования цифровых  данных 

• превращает библиотеки  в активных 
участников процесса научной коммуникации

• способствует росту профессиональных 
компетенций персонала

• повышает престиж библиотек.



Спасибо за внимание!


