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Аннотация. Приоритетным заданием украинской библиотечно-

информационной отрасли является объединение усилий профессионального 

сообщества в формировании единого национального информационного 

пространства. Использование объединённых информационных ресурсов 

требует повышения качества продуктов и услуг; эффективное внедрение 

инноваций предопределяет экономическую выгоду, способствует развитию 

национального культурного пространства. На современном этапе 
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information environment. Using of integrated information resources leads to 

improved quality of products and services; effective implementation of innovations 

leads to economic benefits, contributes to the development of the national cultural 

space. At the present stage, the only way for the libraries of scientific institutions of 

the National Academy of Sciences of Ukraine to be active is the introduction of 

information technologies and the creation of telecommunication environment, which 

significantly expands the traditional library activity. 
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Евроинтеграционный курс Украины в контексте 

приоритетных направлений европейского научного пространства 

приводит к глобальному реформированию всех сфер общества, в 

том числе и инновационной. Определяющей предпосылкой для 

достижения успеха в этом процессе является рост научного, 

культурного, образовательного и экономического потенциала 

государства, обеспечение беспрепятственного доступа к 

информации граждан в условиях цифровизации.  

В мае 2013 г. Кабинетом Министров Украины одобрен 

документ «Стратегия развития информационного общества 

страны» («Стратегія розвитку інформаційного суспільства 

країни»), в котором четко очерчен курс отечественной 

библиотечно-информационной сферы на дальнейшее развитие, 

предусмотрено активное участие библиотек в реализации таких 

важных составляющих, как электронное образование, 

электронная культура и электронная демократия [1]. 

В «Концепции развития цифровой экономики и общества 

Украины на 2018–2020 годы» («Концепція розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018–2020 роки») [2] 

определено, что основная цель цифровизации – это цифровая 

трансформация существующих и формирование новых отраслей 

экономики, а также изменения в сферах жизнедеятельности в 

более эффективные и современные. Такой прирост возможен 



228 

 

только тогда, когда идеи, действия, инициативы и программы, 

которые касаются цифровизации, будут интегрированы в 

национальные, региональные, отраслевые стратегии и 

программы развития. Поэтому сегодня первоочередным для 

отечественной библиотечно-информационной сферы является 

объединение усилий профессионального сообщества по 

формированию консолидированного национального 

информационного пространства, оптимального обеспечения 

информационного сопровождения процессов модернизации и 

инновационного развития, повышения роли отечественного 

библиотечного дела. 

Украинские учёные подчеркивают, что развитие 

общегосударственной электронной библиотечной системы будет 

эффективно способствовать духовной, культурной, 

политической консолидации украинцев всего мира благодаря 

доступности к духовно-культурным сокровищам, общественно-

политическому и образовательно-научному национальному 

наследию, а также совместному участию в её сохранении [3]. 

Актуальность темы предложенного исследования имеет не 

только фундаментальное теоретическое, но и первоочередное 

научно-практическое значение, что подтверждается 

аспектуализацией диссертационных исследований, защищённых 

в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского 

(НБУВ) в последние годы: О. Бруй (стратегическое управление 

деятельностью библиотек), Е. Воскобойникова-Гузева 

(концепции стратегического развития), А. Исаенко (развитие 

инновационных библиотечных технологий), Л. Коновал 

(информационные потребности пользователей), И. Лобузин 

(управление жизненным циклом коллекции цифровых 

библиотечных проектов), Е. Лобузина (технологии организации 

ресурсов), А. Ржеуский (предоставление информационных 

услуг), О. Рыбачок (интегрированные цифровые ресурсы 

архивов, библиотек, музеев), Е. Сокур (научно-организационное 

обеспечение взаимодействия библиотек). 

Особенностью функционирования сети библиотек 

Национальной академии наук Украины (НАН Украины) является 

направленность на взаимоиспользование, перераспределение и 
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сохранение информационных ресурсов как базы научных 

исследований – одного из важнейших направлений укрепления 

научного потенциала государства. Современную сеть библиотек 

НАН Украины представляют НБУВ, Львовская национальная 

научная библиотека Украины имени В. Стефаника (ЛННБУ им. 

В. Стефаника), 95 библиотек и библиотечно-информационных 

подразделений (пять библиотек остались в г. Донецк, на 

территории неподконтрольной Украине, еще пять остаются в 

аннексированной Российской Федерацией Автономной 

республике Крым). Возглавляют сеть два библиотечно-

информационных учреждения национального уровня: НБУВ и 

ЛННБУ им. В. Стефаника. НБУВ является методическим 

центром для всех библиотек НАН Украины, ЛННБУ им. В. 

Стефаника – для библиотек Западного научного центра НАН 

Украины и Министерства образования и науки Украины [4, с. 3]. 

Современная библиотека научного учреждения (БНУ) НАН 

Украины по совокупности характеристик является моделью 

гибридного типа, где важна системность внедрения 

прогрессивных библиотечных технологий. Сегодня БНУ стали не 

только хранилищем книг, а и самостоятельными организаторами 

узкотематических специализированных ресурсов, в том числе 

сетевых. Контроль инновационного развития социально-

экономических и гуманитарных аспектов развития украинского 

общества свидетельствует об объединении традиционных форм 

обслуживания с инновационными, удовлетворяющими 

информационные потребности пользователей путём обеспечения 

беспрепятственного доступа к документным фондам и 

библиотечным услугам, а также локальным и сетевым ресурсам 

и сервисам, организованным с помощью автоматизированных 

библиотечно-информационных систем. 

Анализ изменений современной информационной и 

социальной среды способствовал отслеживанию такой 

тенденции в трансформации деятельности БНУ, как реализация 

стратегии поэтапного перехода от традиционных к 

инновационным технологиям, что в будущем обеспечит 

гармоничное сочетание совокупности научных источников – 

исследовательской базы. Важными задачами в их работе 
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являются не только формирование традиционного 

библиотечного фонда, обеспечение его сохранности, развития и 

использования, а и интеграция библиотечных ресурсов и 

сервисов для максимально полного и оперативного 

удовлетворения информационных потребностей пользователей-

ученых. 

Приоритетными направлениями интеграции библиотечных 

ресурсов НАН Украины является комплектование фондов; 

каталогизация и систематизация ресурсов; перераспределение 

литературы через обменные фонды и отбор изданий на 

депозитарное хранение; мониторинг состояния сохранности 

фондов; координация по изучению и введению в научный оборот 

информации про редкие и ценные издания, личные библиотеки и 

коллекции выдающихся учёных и культурных деятелей, которые 

хранятся в фондах БНУ; кооперация библиотечно-

библиографического обслуживания учёных и специалистов. 

Требует создания сводный электронный каталог библиотек НАН 

Украины; упорядочение ресурсов полнотекстовых документов на 

сайтах научных учреждений НАН Украины и представление их в 

сводных базах данных в пределах отделений НАН Украины на 

портале НБУВ; создание репозитария научных учреждений НАН 

Украины и введение в научный оборот всей научной продукции; 

внедрение единой системы дистанционного обслуживания 

учёных и единого электронного читательского билета [5]. 

Реализация миссии библиотеки – оперативное обеспечение в 

отдаленном режиме качественной, релевантной информацией все 

категории пользователей и формирование арсенала 

востребованных информационных услуг способствует 

выполнению задач, которые сегодня стоят перед отечественными 

библиотеками в условиях стремительного развития научных 

коммуникаций и трансформаций социальных процессов: 

 определяющая роль в современном информационном 

взаимодействии; 

 формирование новых параметров интерактивной 

коммуникации; 
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 внедрение зарубежного опыта библиотечно-

информационной деятельности в области организации 

исследовательской инфраструктуры; 

 всестороннее содействие международному 

сотрудничеству в библиотечно-информационной сфере; 

 поощрение к обмену информацией независимо от границ; 

 модернизация процессов управления информационными 

ресурсами; 

 оптимальное реагирование библиотечно-

информационных учреждений на изменения в обществе и 

внедрение новых форм и методов обслуживания; 

 внедрение научно-практического инструментария 

библиотечного маркетинга;  

 формирование актуальной нормативно-правовой базы 

деятельности библиотек – центров доступа к знаниям и 

информации; 

 полное информационно-библиотечное сопровождение 

образовательной и научной деятельности; 

 обеспечение равноправного участия в международных 

информационных потоках. 

Конечная цель объединения интеллектуальных ресурсов 

человечества – обеспечение сохранения культурного и научного 

наследия, организация необходимого сервиса для свободного 

доступа пользователей к научной информации. Преодоление 

технических и технологических отставаний в создании сводного 

электронного каталога БНУ НАН Украины, активизация 

корпоративного взаимодействия, внедрение различных форм 

межбиблиотечного сотрудничества, обмен библиографическими 

данными требуют создания автоматизированной каталогизации 

на основе заимствования готовых библиографических записей. 

Актуальным является модернизация материально-технического 

обеспечения, внедрение единых информационно-

коммуникационных технологий и активизация организационно-

методического сопровождения, унифицированное нормативно-

правовое обеспечение. 
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Ключевыми приоритетами информационно-библиотечной 

деятельности современной библиотеки НАН Украины для её 

максимальной репрезентативности в электронной среде является:  

 доступность библиотеки в любое время с любого 

пользовательского устройства (компьютера, планшета, 

смартфона и т. д.);  

 обеспечение свободного, бесплатного доступа к 

документным фондам, локальным и сетевым ресурсам и 

сервисам; 

 предоставление визуальной информации в различных 

форматах в интернете; 

 поддержка образования, как одного из стратегических 

ресурсов развития Украины;  

 формирование ценностных ориентиров пользователей на 

основе популяризации лучших образцов отечественной и 

мировой науки и культуры;  

 трансформация сущности и содержания методов и 

средств оказания библиотечных информационных 

дистанционных услуг пользователям; 

 содействие национально-патриотическому развитию 

личности, обеспечение идентификации с Украиной, её историей, 

культурой, а также цивилизационными демократическими 

ценностями;  

 обеспечение доступа к официальной информации с целью 

формирования сознательного и социально активного 

гражданина;  

 формирование информационно-сетевой и медиакультуры 

[4, с. 16–17]. 

Воплощение концепции построения системы эффективного 

информационного обеспечения пользователей библиотеки в 

дистанционном режиме генерирует сегодня важность перехода 

от традиционного (монофункционального) накопления 

библиотечно-информационных ресурсов к 

мультифункциональному их продуцированию, которое способно 

обеспечить оптимальные параметры научных, социальных и 

культурных потребностей научного сообщества и решение 
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насущных задач информационного обеспечения отечественной 

науки, образования, культуры. 

Гарантом конкурентоспособности отдельной библиотеки 

НАН Украины (на основе интеграции ресурсов), как ячейки 

доступа к гораздо большему универсуму знаний, является 

формирование единого интегрированного научно-

информационного пространства страны. Библиотекам НАН 

Украины необходимо овладеть интегрированным 

технологическим циклом, который включает наукоемкие 

процессы обработки информационных массивов, начиная с 

библиографирования и заканчивая экстракцией из хранилищ 

данных новых знаний. Именно это – определяющая идеологема 

их развития и одновременно – необходимое условие 

существования для формирования и продвижения правдивой 

истории украинской науки, что является весомым вкладом в 

евроинтеграционный курс нашего государства. 
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