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Дата запуска
Осень 2012 года.

География:
Россия и мир.

Ключевые цифры
2,8 млн научных статей, 6 млн уникальных 
пользователей в месяц, миллиард 
прочитанных на сайте статей.

Инновационность
Первая электронная библиотека открытого 
доступа к научной литературе.

Результаты
Третья в мире электронная библиотека 
по степени видимости материалов 
в Google Scholar (по данным Webometrics); 
электронная библиотека, входящая в топ-5 
мировых электронных хранилищ научных 
публикаций (по данным Webometrics).

Цель устойчивого развития
№ 14. Качественное образование.

Статус на 2022 год
Команда продолжает развивать проект 
библиотеки, его сопровождающие 
сервисы и англоязычную версию.

КиберЛенинка: как проект 
друзей сделал 
российскую 
науку открытой
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Дмитрий Семячкин вместе с командой уже десять лет занимаются откры-
той наукой в России. Их главный проект — это КиберЛе-
нинка, электронная библиотека открытого доступа. Это 
самый крупный бесплатный репозиторий русскоязыч-
ных научных текстов, всего в нем размещено 2,8 млн на-
учных статей, а посещают КиберЛенинку более 6 млн 
уникальных пользователей в месяц. За десять лет про-
ект проделал большой путь: задал тренд на открытый 
доступ в русскоязычном пространстве и позволил мил-
лионам пользователей знакомиться с научными публи-
кациями. Всего за это время на платформе было прочи-
тано более миллиарда статей.

Когда Дмитрий учился в аспирантуре, ему было тяже-
ло искать литературу для исследований.1 Научные ма-
териалы были или платными, или вовсе недоступными. 
В Институте прикладной математики им. М. В. Келды-
ша РАН, где работал Дмитрий, подписок на научные ар-
хивы не было.

Позже, когда Дмитрий с партнером организовали бизнес 
по разработке ПО для крупных государственных библио-
тек, ему многое не нравилось в их работе. Эти два эпизо-
да стали значимой предпосылкой к тому, чтобы всерьез 
задуматься о создании собственной электронной науч-
ной библиотеки. Осенью 2012 года три друга запустили 
сайт cyberleninka.ru, где разместили первые научные жур-
налы, с которыми на тот момент удалось договориться.

— КиберЛенинка родилась в кафе. Мы встретились с Ми-

1 https://te-st.ru/2015/07/30/kiberleninka/

https://cyberleninka.ru
https://te-st.ru/2015/07/30/kiberleninka/
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хаилом Сергеевым и Евгением Кисляком и поняли, что 
у нас есть время, чтобы создать что-то полезное, — гово-
рит Дмитрий. — Название придумали сразу — оно отсы-
лает к крупнейшей библиотеке страны и одновременно 
подчеркивает, что это интернет-проект.2

Друзья решили, что с помощью КиберЛенинки будут раз-
вивать открытую науку не только в России, но и в мире. 
В своей публикации 2013 года Семячкин, Сергеев и Кис-
ляк проанализировали российскую ситуацию с доступом 
к научной литературе и сформулировали следующие за-
дачи научных электронных библиотек (НЭБ)3:

2 https://te-st.ru/2015/07/30/kiberleninka/
3 https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-elektronnye-biblioteki-

aktualnye-zadachi-i-sovremennye-puti-ih-resheniya

Главная страница КиберЛенинки.

https://te-st.ru/2015/07/30/kiberleninka/
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-elektronnye-biblioteki-aktualnye-zadachi-i-sovremennye-puti-ih-resheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-elektronnye-biblioteki-aktualnye-zadachi-i-sovremennye-puti-ih-resheniya
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1. Расширение читательской аудиторию.
2. Повышение цитируемости научных публикаций.
3. Повышение качества научных публикаций.

Авторы подробно изучили существующие на тот момент 
ресурсы в России и за рубежом и пришли к выводу о том, 
что российские проекты не отвечают элементарным кри-
териям открытой науки. В качестве решения этой про-
блемы они представили КиберЛенинку как НЭБ нового 
поколения. И проект оказался успешен. За первые пол-
года КиберЛенинка достигла показателей в более 22 тыс. 
уникальных посетителей в сутки, а ее библиотечный 
фонд насчитывал около 50 тыс. статей из более 100 на-
учных журналов.4

За открытую науку
Друзья занимались проектом в свободное от основной 
работы время, считали его pet-project, хотя и пред-
принимали попытки придать КиберЛенинке новое 
развитие. В интервью изданию «Университетская 
книга» Дмитрий рассказывал, что заключал дого-
воры на научные журналы через созданное ранее ООО 
«Итеос» (март-апрель 2013).5 Компания стала членом 
Российской ассоциации электронных библиотек, а Ки-
берЛенинку зарегистрировали как СМИ — все это имело 
значение в дальнейшем для договоров с издательства-

4 https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-elektronnye-biblioteki-
aktualnye-zadachi-i-sovremennye-puti-ih-resheniya

5 https://cyberleninka.ru/article/n/kibernauchnyy-kommunizm-ili-chem-
dyshit-novaya-leninka/viewer

https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-elektronnye-biblioteki-aktualnye-zadachi-i-sovremennye-puti-ih-resheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-elektronnye-biblioteki-aktualnye-zadachi-i-sovremennye-puti-ih-resheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/kibernauchnyy-kommunizm-ili-chem-dyshit-novaya-leninka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kibernauchnyy-kommunizm-ili-chem-dyshit-novaya-leninka/viewer
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ми и библиотеками.

Первые годы команда финансировала проект самосто-
ятельно. Над библиотекой работали семь человек. Дми-
трий занимался руководством и привлечением партнеров, 
Михаил Сергеев — продвижением и рекламой, Евгений 
Кисляк сотрудничал в качестве разработчика, менед-
жером по работе с партнерами стала Юлия Мальсагова, 
а другие привлекались на аутсорсе. Первые издатель-
ства для сотрудничества команда привлекала, используя 
личные контакты в библиотечной и издательской среде. 
А далее срабатывал сетевой эффект, поскольку партне-
ры быстро понимали, что присутствие в КиберЛенинке 
повышает их охват и узнаваемость. Вот как об этом рас-
сказывает Дмитрий:

— Первые ранние последователи присоединялись на чи-
стой вере, нас просто знали, плюс на старте мы заручи-
лись поддержкой крупных государственных библио-
тек — РГБ и ГПНТБ. Думаю, на старте сработало именно 
это. Некоторые наши первые партнеры говорили, что 
не понимают, что мы делаем, но «кажется, эти ребята 
делают что-то крутое, и почему бы не поучаствовать». 
В 2012 году про открытый доступ и открытую науку ни-
кто не знал. Административного ресурса у нас не было 
никогда, в отличие от того же elibrary. Курс первого срока 
Медведева безусловно усилил нашу деятельность в сфере 
открытых лицензий, хоть и не был определяющим (спра-
вочно: мы начали применять открытые лицензии задол-
го до того, как они попали в ГК РФ). Это помогло тем, что 
нам стало нужно меньше объяснять и по сути легитими-



124Ки
бе

рЛ
ен

ин
ка

: к
ак

 п
ро

ек
т д

ру
зе

й 
сд

ел
ал

 р
ос

си
йс

ку
ю

 н
ау

ку
 о

тк
ры

то
й

зировал наши лицензионные соглашения с издателя-
ми. Журналы, которые не хотели сотрудничать, конечно, 
были, они и сейчас остаются, но их немного. Мы убежда-
ли цифрами и возможностью быстро и хорошо индекси-
роваться в Google Scholar и крупных мировых научных 
базах. Были те, кто долго присматривался, некоторые 
отдавали какие-то отдельные части архивов, смотрели 
на результаты, потом в итоге отдавали все. У нас были 
кейсы, когда платные журналы сдавались, и отдавали 
нам свои архивы или отказывались от эмбарго (основ-
ная причина — контент не приносил денег, а присоеди-
няясь к модному открытому доступу, можно было полу-
чить другие бенефиты). Яркий пример такого кейса — МГУ. 
Сейчас у нас остается последний крупный бастион, ко-
торый не присоединился к нам, — это РАН. Надо сказать, 
что какие-то отдельные журналы РАН все же пришли 
в КЛ благодаря активистам из научных организаций, 
издающим те или иные журналы. РАН же в лице руко-
водства по-прежнему не спешат сотрудничать, предпо-
читая изобретать велосипед самостоятельно и продви-
гая старый elibrary.

На поддержание и развитие КиберЛенинки с 2013 года 
стало уходить по 10 млн рублей в год — в основном на хо-
стинг и зарплаты сотрудникам (у основателей зарпла-
ты не было). Все трое вкладывали собственные день-
ги — по словам Евгения Кисляка, накопленные за время 
работы в других местах.6

6 https://incrussia.ru/concoct/kiberleninka-sdelat-nauku-populyarnee-i-
zarabotat-na-etom/

https://incrussia.ru/concoct/kiberleninka-sdelat-nauku-populyarnee-i-zarabotat-na-etom/
https://incrussia.ru/concoct/kiberleninka-sdelat-nauku-populyarnee-i-zarabotat-na-etom/
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Основатели КиберЛенинки учредили Ассоциацию «От-
крытая наука» и начали активно искать финансирова-
ние для развития проекта. Но в первые годы привлечь 
дополнительные ресурсы не получалось. Отчасти этому 
мешало восприятие проекта самими основателями — они 
считали КиберЛенинку некоммерческим проектом. Боль-
шая часть времени уходила на просветительскую работу, 
в том числе рассказы о важности открытой науки на рос-
сийских и международных конференциях, вспоминает 
Дмитрий Семячкин.

Тем не менее продвижение КиберЛенинки принесло 
свои плоды — проект стал лауреатом Премии Рунета 
2014 в номинации «Наука и образование», в 2015 году 
КиберЛенинка стала лауреатом премии «Серебряный 
лучник» в номинации «Коммуникации в глобальном 
мире» и Вики-премии в номинации «Свободные знания», 
а в 2016 году в докладе ЮНЕСКО проект был отмечен как 
успешный пример использования открытых лицензий 
в сфере науки и образования.7 А в феврале 2020 года 
КиберЛенинка становится лауреатом Всероссийской 
премии «За верность науке» в номинации «Лучший он-
лайн-проект о науке». Эту награду Министерство науки 
и высшего образования РФ ежегодно вручает за попу-
ляризацию научных достижений и поддержку прести-
жа научной деятельности.8

7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244365
8 https://open-science.ru/2020/02/popularization-of-science-shows-high-

growth.html

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244365
https://open-science.ru/2020/02/popularization-of-science-shows-high-growth.html
https://open-science.ru/2020/02/popularization-of-science-shows-high-growth.html
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Почему не получалось с государством
Команда КиберЛенинки хотела построить консорциум 
поддерживающих организаций, в котором бы участво-
вали государство, университеты и бизнес. Ориентиром 
создатели называют ArXiv.org – бесплатный электронный 
архив научных статей и препринтов, который финанси-
руется и администрируется библиотекой Корнельского 
университета.9 Но с КиберЛенинкой все пошло иначе. Как 
признается Дмитрий, для проекта подходили бы простые 
варианты государственной поддержки, но их не было 
видно или они оказывались неуспешными. Например, 
получить Президентский грант так и не удалось. Прав-
да, сейчас создатели даже рады, что вышло именно так.

— Очень важно, что открытые проекты должны быть не-
зависимы от государства, — говорит Дмитрий. — Государ-
ство — главный держатель данных, при этом оно вола-
тильно. Поэтому, если данные открыты, их надо собирать 
и строить свою параллельную инфраструктуру. Сейчас, 
когда государство многое закрывает, особенно заметно, 
насколько важны частные проекты.

Дмитрий выделяет две причины, по которым взаимодей-
ствие с государством оказалось затруднительно. По его 
мнению, оно могло даже привести к последующим слож-
ностям развития проекта.

9 ArXiv «на 2021-й, на постоянной основе портал поддерживали 123 
университета, библиотеки, исследовательских лабораторий и фон-
да, каждый из которых вносит от $2300 до $4000 в год». https://
ru.wikipedia.org/wiki/ArXiv.org

https://ru.wikipedia.org/wiki/ArXiv.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/ArXiv.org
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Во-первых, КиберЛенинка вошла в конкуренцию с би-
блиотеками, а такой цели изначально не было. По роду 
деятельности КиберЛенинка оказалась на их террито-
рии — проект сделал то, чего не могли они долгие годы. 
В результате с библиотеками возникли трения. Напри-
мер, на разных конференциях представители библио-
тек критиковали цифры посещаемости КиберЛенинки, 
ставя их под сомнение. Им казалось, что если бы проект 
получил государственную поддержку, это стало бы угро-
зой для их собственной деятельности.

Во-вторых, проект не подходил по формату ни для го-
сударственных фондов, ни для стартап-акселераторов, 
которые на тот момент также активно поддерживало 
государство. С одной стороны, КиберЛенинка не пози-
ционировала себя как бизнес и не зарабатывала, с дру-
гой — непонятно было, что это за проект и кто может его 
поддерживать. Среди чиновников разного уровня нахо-
дились и те, кто понимал миссию и ценности КиберЛе-
нинки, но дальше дело не шло.

От НКО к бизнесу: «Вы действительно делаете очень кру-
тую вещь». С 2016 года Дмитрий Семячкин и его коллеги 
начали изучать возможности частных некоммерческих 
фондов. Но хотя государственные структуры пожимали 
плечами и советовали «идти в частный фонд», как имен-
но подойти к этим частникам, было абсолютно непонятно.

— Немного денег дали только две некоммерческие орга-
низации — «Информационная культура» и «Ассоциация 
интернет-издателей», но полученных от них 600 ты-
сяч рублей проекту хватило едва на месяц, — вспоми-
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нает Дмитрий. — Агентство стратегических инициатив, 
ФРИИ, фонд Михаила Прохорова, фонд Дмитрия Зимина 
«Династия», фонд Microsoft, ФАНО, РВК, РосНАНО и дру-
гие — отказали.10

Позиционирование проекта вызывало самые большие 
сложности, особенно пока он не осознавался основате-
лями как бизнес. Среди всех, к кому обратилась коман-
да КиберЛенинки, откликнулся только «Рыбаков Фонд». 
Дмитрий ожидал, что фонд выделит деньги на развитие 
проекта, но сотрудничество принесло гораздо более важ-
ный результат. Вице-президент по социальному направ-
лению «Рыбаков Фонда» Алёна Светушкова проявила 
большой интерес к КиберЛенинке и подсказала, что би-
блиотеке нужно не просить деньги на развитие, а стать 
бизнесом и привлекать инвестиции. «Вы действительно 
делаете очень крутую вещь», — сказала тогда Светушкова.

— Мы к этому не были готовы в голове. Я вообще не пони-
мал, как можно брать инвестиции на некоммерческий 
проект, который не зарабатывает и убыточен, на кото-
рый мы ищем деньги, — говорит Дмитрий.

За несколько месяцев основатели КиберЛенинки вместе 
с Алёной подготовили бизнес-концепцию развития про-
екта, которую представили миллиардеру Игорю Рыбако-
ву, и он в нее поверил.

В августе 2017 года КиберЛенинка впервые получает ин-
вестиции от Игоря Рыбакова. Его структуры приобрели 

10 https://incrussia.ru/concoct/kiberleninka-sdelat-nauku-populyarnee-i-
zarabotat-na-etom/

https://incrussia.ru/concoct/kiberleninka-sdelat-nauku-populyarnee-i-zarabotat-na-etom/
https://incrussia.ru/concoct/kiberleninka-sdelat-nauku-populyarnee-i-zarabotat-na-etom/
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25% КиберЛенинки за 30 млн рублей, а сам ресурс пре-
вратился в коммерческую инициативу. В ходе первого 
раунда инвестиций капитализация проекта выросла с 2 
до 6 млн долларов США, а благодаря выходу на между-
народный рынок и быстрому росту аудитории капита-
лизация проекта достигла 20 млн.11 Выручка компании 
за 2019 год выросла в 3 раза до 12 млн рублей, а соотно-
шение изменилось следующим образом — реклама/серви-
сы стали приносить 50/50, тогда как в 2018 году — 65/35.12

Дмитрий считает, что для успешного сотрудничества 
были важны две вещи – совпадение по ценностям и лич-
ность инвестора:

— Выбирая инвестора, вы выбираете себе партнера, 
для того чтобы предпринимать и менять мир к лучше-
му. А хороший партнер – это тот, кто сильнее тебя, к кому 
есть уважение и сильная мотивация тянуться, — гово-
рит Дмитрий. — Про наш кейс могу сказать, что команда 
«Рыбаков Фонда» напрямую не участвует в КиберЛенин-
ке (мы полностью самостоятельны в своих решениях), 
но при этом они оказывают помощь, важность которой 
сложно переоценить.13

11 https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-v-ozhidanii-peresborki/
viewer

12 http://www.unkniga.ru/company-news/10239-online-biblioteka-
kiberleninka-vpervye-vyshla-na-samookupaemost-zarabotav-12-mln-
rubley.html

13 https://te-st.ru/2018/10/11/smart-money-in-impact-investing/

https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-v-ozhidanii-peresborki/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-v-ozhidanii-peresborki/viewer
http://www.unkniga.ru/company-news/10239-online-biblioteka-kiberleninka-vpervye-vyshla-na-samookupaemost-zarabotav-12-mln-rubley.html
http://www.unkniga.ru/company-news/10239-online-biblioteka-kiberleninka-vpervye-vyshla-na-samookupaemost-zarabotav-12-mln-rubley.html
http://www.unkniga.ru/company-news/10239-online-biblioteka-kiberleninka-vpervye-vyshla-na-samookupaemost-zarabotav-12-mln-rubley.html
https://te-st.ru/2018/10/11/smart-money-in-impact-investing/
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КиберЛенинка как инфраструктура
Ключевым условием для бизнес-планирования было со-
хранение открытости КиберЛенинки. «Ценности откры-
той науки принципиальны, они должны остаться неиз-
менными» – это было ключевое условие в переговорах 
с Рыбаковым. Команда не соглашалась делать платной 
саму библиотеку, поэтому вместо этого стала развивать 
сервисную часть.

Проекту удалось выйти на самоокупаемость через два 
года после привлечения инвестиций. Достичь такого ре-
зультата помог запуск коммерческих сервисов для изда-
телей и читателей.14

Коммерческое позиционирование в определенном смысле 
отразило глобальные идеи команды по развитию откры-
той науки и образования в России. КиберЛенинка стала 
частью глобальной инфраструктуры открытых знаний, 
где за просветительство отвечала некоммерческая орга-
низация, Ассоциация «Открытая наука», а за бизнес — Об-
щество с ограниченной ответственностью «Итеос».

В 2017 году КиберЛенинка стала победителем конкурса 
«Открытые данные РФ» в номинации «Лучшее решение 
по свободному доступу к научной информации». Тог-
да же Семячкин, Сергеев и Кисляк опубликовали статью, 
где размышляли о возможности КиберЛенинки стать от-
крытой научной инфраструктурой.15

14 https://incrussia.ru/concoct/kiberleninka-sdelat-nauku-populyarnee-i-
zarabotat-na-etom/

15 https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-otkrytoy-nauki/viewer

https://incrussia.ru/concoct/kiberleninka-sdelat-nauku-populyarnee-i-zarabotat-na-etom/
https://incrussia.ru/concoct/kiberleninka-sdelat-nauku-populyarnee-i-zarabotat-na-etom/
https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-otkrytoy-nauki/viewer
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На конец 2018 года выручку проекта на 65% составляла 
рекламная модель, а 35% – сервисная.16 К тому време-
ни самым востребованным стал сервис по присвоению 
DOI — сквозной идентификации научных публикаций 
по международным стандартам. В 2019 году КиберЛе-
нинка становится четвертым открытым архивом мира 
(в рейтинге Webometrics), обогнав такие известные ре-
сурсы, как Academia.edu и arXiv.org. Проект приобретает 
важных партнеров: ИНИОН РАН и МГУ впервые заклю-
чают договоры с КиберЛенинкой и размещают свои жур-
налы в открытом доступе.17

В 2019 году команда запустила еще более масштаб-
ный сервис — Bibloid.18 С его помощью можно подобрать 
специализированную литературу. Bibloid задумывал-
ся как основа для дальнейшего развития КиберЛенин-
ки в качестве профессиональной сети исследователей.19 
Но перед командой проекта встал вопрос: как сделать 
персонализированный поиск научной литературы. Дан-
ных для этого не хватало, поскольку КиберЛенинка пре-
доставляла доступ только к русскоязычным текстам. Поэ-
тому создатели проекта запустили англоязычную версию 
Cyberleninka.org и сейчас, когда открытых данных ста-
ло еще больше, планируют перезапустить этот ресурс.

16 https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-v-ozhidanii-peresborki/
viewer

17 https://open-science.ru/2019/06/msu-moves-to-open-access.html; 
https://open-science.ru/2019/03/inion-journals-in-cyberleninka.html

18 https://bibloid.ru/
19 https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-v-ozhidanii-peresborki/

viewer

https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-v-ozhidanii-peresborki/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-v-ozhidanii-peresborki/viewer
https://open-science.ru/2019/03/inion-journals-in-cyberleninka.html
https://open-science.ru/2019/03/inion-journals-in-cyberleninka.html
https://bibloid.ru/price
https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-v-ozhidanii-peresborki/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-v-ozhidanii-peresborki/viewer
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С момента запуска англоязычной версии проект вышел 
на международный рынок — это было важно, посколь-
ку задача подбора литературы стоит для всех во всем 
мире. Подобные сервисы есть при каждой крупной би-
блиотеке, но отдельного общего коммерческого ресурса 
нет. Проблема поиска научной информации оказалась 
настолько актуальной, что идеи и наработки КиберЛе-
нинки поддержал даже Нобелевский лауреат Констан-
тин Новоселов.

Технологии поиска и обработки
В разных странах ситуация с базами научной литерату-
ры и реализацией принципов открытой науки сильно 
отличается. В англоязычном академическом мире та-
ких электронных ресурсов много: Scopus, Web of Science, 
ресурсы издательств, а также множество специализиро-
ванных тематических (медицина, физика, химия и т.д. ). 
Во многих из них есть тексты на немецком, французском, 
испанском. Сложнее дело обстоит со статьями других 
языковых групп. Например, в Китае есть открытая база 
CNKI (China National Knowledge Infrastructure), но она от-
ражает тексты только на 5%, поскольку остальные ма-
териалы на китайском языке в свободном доступе в ин-
тернете отсутствуют. Особый случай — страны Восточной 
Европы (Польша, Болгария), чьи тексты плохо распозна-
ются и слабо идентифицируются.

Своей задачей сервис Bibloid вместе с КиберЛенинкой 
ставит создание такой базы метаданных, которая ста-
нет инструментом для создания универсального серви-
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са подбора литературы. Для этих же целей команда со-
бирает базу данных патентов – Patenton.20 Этот сервис 
запустили в ноябре 2019 года и уже через месяц он до-
стиг цифры в 35 тысяч уникальных посетителей.21

Помимо недостатка открытых данных, сложности есть 
с обработкой текстов, поскольку основной язык работы 
с научными материалами не английский, для которо-
го есть работающие решения, а русский. В команде есть 
профессиональные программисты, поэтому технологии 
создаются свои. Общая технологическая задача состоит 
в том, чтобы создать рекомендательный сервис на алго-
ритмах машинного обучения, который мог бы очень точ-
но рекомендовать научную литературу, а также реализо-
вывать поиск, как это делает Google.Scholar.

Google.Scholar — сервис номер один по поиску научной 
литературы, он покрывает больше 90% всех научных 
запросов. Его создатель Анураг Ачарья с самого нача-
ла очень поддерживал развитие КиберЛенинки. Первое, 
что он сказал после знакомства с основателями проекта, 
что Google давно ищет что-то подобное в России — боль-
шую открытую русскоязычную базу, на которую можно 
было сделать ставку.

Сейчас КиберЛенинка — проводник в Google.Scholar 
и для издателей, поскольку технические и организаци-
онные аспекты учтены в партнерской системе.22 Журнал, 

20 https://patenton.ru/
21 https://open-science.ru/2020/02/popularization-of-science-shows-high-

growth.html
22 КиберЛенинка — третья в мире электронная библиотека по степени 

видимости материалов в Google Scholar (по данным Webometrics) 
https://cyberleninka.ru/about

https://patenton.ru/
https://open-science.ru/2020/02/popularization-of-science-shows-high-growth.html
https://open-science.ru/2020/02/popularization-of-science-shows-high-growth.html
https://cyberleninka.ru/about
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который приходит в КиберЛенинку, начинает индекси-
роваться в Google.Scholar за считанные дни. Издатель-
ства-партнеры говорят, что после работы с КиберЛенин-
кой у них вырастает бизнес, потому что их видимость 
увеличивается. КиберЛенинка — это очень трастовый 
проект23 для Google.Scholar и первый проект в России 
по науке в поиске Google, поэтому уровень по выдаче 
и в Scholar, и в основном поиске очень высокий.

Подписка — культура — удобство
В сервисе Bibloid есть библиографы, которые помога-
ют с подбором научной литературы для студентов и ис-
следователей. Старые инфраструктуры, как на elibrary 
или даже в традиционной Ленинке, — это, как говорит 
Дмитрий Семячкин, «штука, которая имеет своего поль-
зователя». Большая часть контента, хранящаяся в подоб-
ных сервисах, закрыта, либо вовсе не оцифрована. Какая-
то часть продается по подписке.

В России культуры использования подписок не было и нет, 
а сейчас подписку полностью свернули. Условные 3 млрд 
рублей в год, которые тратились на подписку в России, 
теперь на это не тратятся. Поэтому молодые и опытные 
научные сотрудники пользуются другими доступными 
сервисами. «Как сидели на sci-hub24, так и будут сидеть», 

23 Ресурс с высокими показателями, что определяет его значимость 
и ценность.

24 Sci-hub — сервис, предоставляющий бесплатный доступ к полным 
текстам академических статей. Создан в 2011 году Александрой 
Элбакян. Регулярно блокируется Роскомнадзором, поэтому домен 
меняется (на июнь 2022 года рабочая версия на домене .ru).
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говорит Дмитрий. Он вспоминает смешной случай в Ин-
ституте общей физики: в кабинете стоял старый пыль-
ный компьютер, на котором была подписка к междуна-
родным базам литературы, но им никто не пользовался, 
потому что было неудобно. По мнению Дмитрия, подпи-
ска — это инфраструктура прошлого поколения, как не-
когда печатные подписные издания. На место этой ин-
фраструктуры должно прийти что-то другое.

Но кроме подписки, есть еще два момента, важных для от-
крытого образования и открытой науки: это удобство 
и культура. Основная аудитория КиберЛенинки — поль-
зователи до 35 лет, их порядка 70%. Интерфейс сервиса 
специально разработан максимально простым и понят-
ным, а поиск позволяет искать по одной строчке. Любой 
молодой человек, который придет на сайт в поисках ли-
тературы, поймет, как работает сервис. Кроме того, Ки-
берЛенинка формирует культуру обращения с инфор-
мацией — доступную, понятную, с набором доступных 
сервисов. Поэтому в структуре Bibloid появились такие 
услуги, как КиберКурсач25, КиберДиплом26 и КиберСта-
тья.27 КиберКурсач и КиберДиплом — это бесплатные и ме-
га-востребованные сервисы среди студентов, примерно 
200–300 тысяч человек в месяц. А вот КиберСтатья оказа-
лась не так востребована, потому что изначально сервис 
позиционировался для студенческих статей, но студенты 
им редко пользовались. А для продвинутых людей он сде-

25 https://bibloid.ru/kursach/
26 https://bibloid.ru/diplom/

27 https://bibloid.ru/article/

https://bibloid.ru/kursach/
https://bibloid.ru/diplom/
https://bibloid.ru/article/
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лан слишком просто: научному работнику он не поможет, 
потому что задача состояла в том, чтобы обучить студен-
тов. Личный опыт преподавания Дмитрия подсказывал, 
что студентам надо предоставить условия для их дея-
тельности. Гонения, антиплагиат и другие карательные 
меры не работают в образовании. Студентов нельзя за-
ставить писать тексты, но можно облегчать их деятель-
ность сервисами: «чтобы им было классно, модно, удоб-
но, тогда они сядут и будут писать».

Команда
В 2020 году технологичные сервисы КиберЛенинки вы-
вели ее самоокупаемость, увеличив выручку в три раза, 
а соотношение доходов от рекламы и сервисов стало 
50 на 50. Одна из причин, по которой удалось ее добить-
ся, — экономия людских ресурсов за счет использования 
технологий.

Тем не менее с развитием проекта увеличиваются 
и его потребности, поэтому над КиберЛенинкой работа-
ют все больше людей. И хотя основной костяк остается та-
кой же, растет периферийная команда — кто-то частично 
трудоустроен, а кто-то занят на отдельных проектах. Если 
подсчитать всех сотрудников, наберется около 20 человек.

Спустя 10 лет работы КиберЛенинки основателям уда-
лось обеспечить устойчивость проекта самостоятельно, 
построив вокруг проекта успешные коммерческие сер-
висы. Да, государство не помогло, долгие годы коман-
да сама спонсировала проект, вкладывала в него день-
ги и ресурсы. Но если бы проект себя не окупал, вряд ли 
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сейчас можно было думать о его развитии. Сегодня, ког-
да многим некоммерческим организациям непросто, Ки-
берЛенинка — это «живая история», которая «кормит сама 
себя» и обеспечивает работу команды.

— Я бы очень хотел дойти до этапа, когда КиберЛенинка 
и все, что мы построили вокруг нее, будет жить и разви-
ваться без нашего большого вовлечения. Сейчас мы уже 
ведем переговоры с некоторыми стратегами, с кем мы мо-
жем открыть новый, еще более масштабный этап разви-
тия КиберЛенинки, — говорит Дмитрий.

Про будущее открытой науки
В отрасли научной инфраструктуры государство пока-
зывает себя не столь эффективно, поэтому такие задачи 
нужно отдавать НКО и бизнесу, считает Дмитрий: «Все. 
Больше ничего не надо. Они все сделают, намного луч-
ше и намного дешевле». Государство предпринимало не-
мало попыток сделать базу, похожую на КиберЛенинку. 
И несмотря на большое количество потраченных ресур-
сов, эти проекты не получились.

Считается, что бизнес-решения — это дорого, но оказа-
лось все наоборот, говорит Дмитрий. А для некоммер-
ческих проектов мощным стимулом к развитию стано-
вится сильное желание основателя. «Когда ты видишь, 
что сделал что-то, что имеет импакт на миллионы лю-
дей, — это очень важно, — говорит Дмитрий. — Государство 
все еще уделяет недостаточно внимания измерению со-
циального импакта проектов». Яркий пример — Наци-
ональная электронная библиотека, про которую дол-
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гое время было больше разговоров и все заканчивались 
вопросами от кураторов-чиновников «Скажите, что же 
мы можем сделать?».

— Надо отдать должное, сейчас НЭБ сильно выросла. 
За 12 лет было потрачено много ресурсов, сломано мно-
го копий, и сейчас что-то получилось. Это хорошо, — счи-
тает Дмитрий. — Нужно, чтобы цвело много цветов. Обя-
зательно, чтобы и у государства тоже что-то получалось. 
При этом общество только выиграет от совместной ра-
боты государства, бизнеса и НКО при реализации та-
ких проектов».

Команда КиберЛенинки продолжает работу для развития 
открытой науки, реализуя свою главную миссию — сде-
лать современное научное знание доступным и широко 
востребованным людьми для обучения, исследований 
и просто ответов на свои вопросы. «Мы верим в крат-
ное ускорение обмена знаниями в обществе путем по-
строения инфраструктуры открытых знаний для отве-
та на глобальные вызовы в области климата, медицины, 
образования, энергетики, — говорит Дмитрий. — И для во-
площения своего замысла готовы работать со всеми, кто 
разделяет наши ценности и мечтает об обществе знаний, 
в котором удастся существенно сократить информаци-
онное неравенство, обеспечив доступ для всех граждан 
к научной и образовательной информации».

Автор: Лилия Земнухова


	Предисловие
	Гражданские технологии: от личного опыта — к коду
	Вступление. Как журналистика помогает решению социальных проблем
	Как «Ночлежка» создала уникальную систему для соцработников и масштабировала помощь бездомным
	От бумажных карточек, как в поликлинике, до интерактивного сервиса
	Всё и сразу
	Делиться опытом
	«Я лучше буду бездомным, но трезвым»
	«Красивый Петербург»: решать городские проблемы вместе
	За дело
	Прогулки с фотоаппаратами
	Технологии в активизме
	Новые методы
	Нет диалога
	Предвыборные гонки
	По-прежнему красивый
	Как противопожарному отделу Гринпис удалось добиться запрета на сельхоз выжигание в России
	«Мы легко мечтаем»
	Проблема
	Тушить и объяснять
	Длинная весна 2010 года
	Какую деревню тушить?
	Торфяные пожары
	«Мы своего добились, и сделали это мягко»
	От переговоров — к кампаниям
	Что не сработало
	Работа добровольцев
	Задача: сделать не хуже, чем у Гринпис
	Технологии
	«Работа для вечности»: как «Мемориал» ведет архив политических репрессий
	«Идти в ногу с технологиями»
	«Создать софт для базы»
	«Склад файлов не будет работать как база»
	«Договариваться о правилах сложнее, чем вносить изменения в базу данных»
	Сеть «Дыши.Москва»: как получать важные данные о качестве воздуха
	Как дышится в России?
	Москва. Дыши. Начало
	«Не достигнув желаемого». Трансформация целей
	«Куда сообщество едет — туда и едем»
	Как датчики помогли очистить воздух в Долгопрудном
	Отношения с государством и теория изменений
	Данные из воздуха
	Мы и есть Россия
	КиберЛенинка: как проект друзей сделал российскую науку открытой
	За открытую науку
	Почему не получалось с государством
	КиберЛенинка как инфраструктура
	Технологии поиска и обработки
	Подписка — культура — удобство
	Команда
	Про будущее открытой науки
	Как команда кризисного центра ИНГО масштабировала помощь женщинам с помощью онлайн-консультаций
	«Самое важное, чтобы оказание помощи не прерывалось»
	«IT сфера гораздо ближе к НКО, чем считалось»
	«У наших психологов почти всегда открыта «П.О.Л.И.Н.А» 
	Работа-I: как технологии помогают выпускникам детских домов найти свое место в жизни
	Дорогая адаптация
	В поисках модели
	Технологии и инновации
	Выйти из тупика
	Как работает франшиза
	Закон в помощь
	Дорогу осилит идущий
	«Сервис, сделанный на коленке»: как новосибирцы стали тестировать на ВИЧ онлайн
	Интернет-магазин бесплатных тестов на ВИЧ
	От теста на ВИЧ к лечению в Центре СПИД
	Новые аудитории и передача опыта
	«Сделать так, чтобы люди перестали передавать вирус»
	Everland: как обучить и найти работу для людей с инвалидностью по всей России
	Путь к устойчивости
	Тонкая настройка
	Движение «Голос»: организация наблюдений на выборах в реальном времени
	№  1 в реестре «иноагентов»
	Постнеклассическая НКО
	Флагманский проект
	Краудсорсинг в действии
	Сопротивление властей
	Наблюдатель как политическая карьера
	Технологии, сервисы, аналитика
	Сложности и перспективы
	«Между свалкой и вешалкой»: от благотворительного магазина до единственной в России системы глубокой переработки синтетики
	Одежда — ресурс
	Ветошь и даунсайклинг
	Пластик из синтетики, а не наоборот
	От ручек и вешалок к новым горизонтам
	Как команда «Гумани-тарного действия» впервые в России создала систему онлайн-поддержки людей с ВИЧ и гепатитами
	Наркотики выходят в онлайн
	Веб-аутрич — это как?
	Как веб-аутрич помог лучше учитывать потребности клиентов
	Чего боятся и как скандалят наркопотребители
	Работа в наркополе: опасения и реальность
	Команда, будущее и масштабирование
	Спецглавы
	Инфраструктурные проекты
	Краудфандинговые и краудсорсинговые проекты
	Корпоративное волонтерство
	Социальные программы Big tech
	Проекты-вспышки
	Заключение

