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Presenter
Presentation Notes
Уважаемые коллеги!  Сегодня я опишу модель объединения функциональности публикации и хранения журнальных статей и реализацию этой модели в системе для публикации научных журналов в интернете, которую создаёт научная библиотека Мичиганского университета. Но сначала я хочу поблагодарить моему коллеге Борису Орехову за корректуру своего русского текста, который я сейчас читаю вместо спонтанной речи, как я обычно выступаю по-английски.



The deficit in journal preservation 

Publishers increasingly host journals online instead 
of selling copies to libraries. How can libraries 
ensure preservation? 
• Legal deposit requirement in national copyright 

law 
• Acquire the right to keep a copy of issues from 

the period of subscription even after canceling a 
subscription 

• LOCKSS and CLOCKSS: web crawling 
• KB/Elsevier agreement and Portico: publisher 

delivers all content to the archive 
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Presentation Notes
Сначала нужно объяснить, в чём заключается недостатки текущей ситуации с изданием и хранением научных журналов.  Хотя уже существует ряд платформ для издания научной литературы в интернете, эти платформы не обеспечивают всей нужной функциональности в сфере хранения материалов. Дело в том, что библиотеки всё чаще не подписываются на печатные издания, а платят за доступ к электронным журналам. Но как библиотека сможет хранить эту литературу, если она не входит в её фонд, а принадлежит издательству, и представлена только на сайте издательства? На данный момент существует несколько вариантов обхода этой проблемы.Первый вариант: в некоторых странах национальная библиотека имеет право получать копию не только всех печатных изданий но и всех электронных. В случае, что издательство закроется, журнал останется в национальной библиотеке.  Но обычно право доступа распространяется только на пользователей в читальном зале, что, естественно, неудобно для большинства граждан страны и заграничных читателей.Другой вариант: в соглашение о подписке на журналы издательства многие библиотеки вносят требование предоставить копию всех номеров журналов, изданных во время действия этого соглашения.  В этом случае библиотека сможет предоставить своим пользователям доступ к этим номерам даже если подписка будет отменена. Но большинство библиотек не имеет технических возможностей разбираться с разными форматами представленных издательством файлов, и поэтому не могут обеспечить своих читателей доступом к материалам, который бы поддерживал функциональность поиска и просмотра по статьям.Есть также несколько вариантов, в рамках которых библиотеки и издательства пытаются совместно решить эту проблему.  Электронные копии журналов собираются (или роботом, или через систему доставки издательства), а в соглашении оговаривается, что доступ к журналам будет предоставлен только в том случае, что издательство закроется.



What if libraries instead operated the very 
system used to publish journals? 
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Presentation Notes
Здесь предлагается совсем другой вариант: чтобы библиотеки управляли самой платформой для издания научных журналов.



Library-based publishing 
In North America, 43 out of 144 academic libraries 
responding to a survey in 2010 were offering publishing 
services to their university, usually on one of the 
following platforms: 

– Open Journal Systems (OJS): an open-source all-in-one 
solution 

– DSpace: open-source software for institutional repositories 
– Digital Commons: a hosted platform from bepress 

 
With these platforms libraries cannot control software 
used to create files (usually PDFs) and therefore can only 
do bitwise preservation. 
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В США и Канаде научные библиотеки всё чаще предоставляют разные услуги в сфере издательского дела, особенно в интересах популяризации открытого доступа к научной литературе.  Обычно это делается так: учёные в университете создают свой научный журнал в открытом доступе с помощью библиотечных работников, которые предоставляют технические средства и руководство к развитию журнала.  Технические средства бывают разные, но у всех одна и та же проблема: на редакции журнала лежит обязанность создания файлов со статьями (чаще всего в PDF). В результате библиотека сможет хранить только их.  



Beyond bitstream preservation 

In institutional repositories, OJS, and most other 
systems currently in use: 
• Bitstream preservation leaves content at risk of 

format obsolescence. 
• Data can be migrated to newer formats, but what 

if files are not well-formed in the first place? 
• Even if you have valid files in a preservation-

quality format (e.g., PDF/A), you can’t reformat 
for a non-paginated display or easily use with a 
screen reader or for data mining. 
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А что делать, если файл содержит недопустимый синтаксис?  Как обеспечить миграцию данных в будущем?  Формат PDF не приспособлен для превращения данных в другие форматы, которые не выглядят как печатная страница, например, такие, которые используются в планшетах, смартфонов, и экранных дикторов.  Нужна альтернатива.



HathiTrust 

• a partnership of 
research libraries 
around the world 

• a shared digital 
repository certified to 
be preservation-quality 

• over 10 million digitized 
volumes (nearly 500 
terabytes of data) 
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Альтернативой, которую я предлагаю, является цифровая библиотека HathiTrust, создаваемая одноимённым партнёрством научных библиотек (в основном крупнейших американских).



Why use HathiTrust? 

• HathiTrust already archives and provides 
access to digitized library collections, so this 
shared digital repository is a natural place to 
archive and provide access to journal 
literature to ensure its long-term preservation 
and discoverability. 

• We can build a system for publishing journals 
in which archiving happens as a byproduct of 
publication rather than after the fact. 
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Эта цифровая библиотека была создана на базе принципа коллективного управления с внесением членских взносов учреждений-членов. Она уже предоставляет доступ к оцифрованным фондам многих научных библиотек и поэтому обладает необходимыми преимуществами, чтобы стать хранилищем (или репозитарием) не только оцифрованных фондов но и литературы, впервые изданной в электронном виде. Построение издательской платформы на базе репозитария, по нашему мнению, выгодно отличается тем, что мы можем с самого начала организовать такую платформу по всем правилам — т.е., таким образом, чтобы данные хранились не в созданном редакцией разными способами формате PDF, а в правильном формате, удобном для использования с разным назначением.



Preservation-quality formats for born-
digital journal articles in HathiTrust 

• JATS (formerly the NLM DTDs) is an application of 
ANSI/NISO Z39.96–2012 for encoding journal articles in 
XML. 

• TIFF or JPEG 2000 for images, checked for validity 
before publication. (Only bitwise preservation for 
multimedia objects and supplementary material at this 
time.) 

• METS for structural and preservation metadata. 
 

The University of Michigan Library is building a system for 
publishing journals and archiving them in HathiTrust 
using these formats. 
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Правильный формат для текста, по нашему мнению, — это стандарт разметки JATS (т.е., Journal Article Tag Suite, ранее — NLM DTDs), который с 2012 г. является американским национальным стандартом.  Рисунки также должны быть представлены в подобном формате, т.е., в том же формате, что используется для хранения сканированных печатных книг в HathiTrust.  Пакет для репозитария описывается метаданными в формате METS. Кстати, поиск библиографическим описанием обеспечивается записью в формате MARC. Итак, Мичиганский университет создаёт такую платформу для издания научных журналов с одновременным их хранением в репозитарие HathiTrust.
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Presentation Notes
Мы называем эту платформу (или эту систему) mPach.  Вот основные части системы:Слева на рисунке вы видите систему для подачи авторских оригиналов и управления рецензиями. Наш стандартный режим будет основываться на использовании системы Open Journal Systems (это одна из наиболее часто используемых в библиотеках систем для издания научных журналов, но она подходит только для подачи оригиналов и управления рецензиями).Open Journal Systems передаёт в модуль Prepper файл в формате DOCX, в котором нужным образом расставлены стили.  Prepper — это некорректное слово по-английски, поэтому предлагаю перевести его как «подготовщик»). Этот модуль превращает текст в формат XML по схеме JATS. Планируется также добавление конвертации и других форматов в XML помимо DOCX. Модуль «Подготовщик» также собирает рисунки и дополнительные материалы (например, наборы данных), формирует библиографическую запись и помещает в репозитарий.Читатели смогут видеть в цифровой библиотеке HathiTrust и отдельные статьи, и оглавление журнала (смотрите на рисунки в сборнике конференции). А также издатель сможет выбирать данные из репозитария с помощью программного интерфейса для представления журнала вне пользовательского интерфейса HathiTrust.Суть объединения функциональности публикации и хранения в системе mPach состоит в том, что модуль конвертации Word-документов в формат JATS осуществляется только с обязательным помещением в репозитарий, и можно будет читать статью только если она лежит в репозитарие. Если статья будет исправлена редакцией после публикации, надо будет заново поместить её в репозитарий.



www.lib.umich.edu/mpach 
 

kevin.s.hawkins@ultraslavonic.info 
@KevinSHawkins 
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Спасибо за внимание. Я постараюсь ваши вопросы на русском или на английском языке ответить на одном из этих языков.
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