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Приоритетной задачей украинской библиотечно-

информационной отрасли является объединение 

усилий профессионального сообщества в 

формировании единого национального 

информационного пространства. 

Использование объединенных информационных ресурсов  

требует

 повышения качества 

продуктов и услуг; 

 эффективного внедрения 

инноваций, что предопре-

деляет экономическую 

выгоду.

способствует 

 развитию

национального

научного,

образовательного и

культурного

пространства.



Магистральное условие существования БНУ НАН Украины –

активное внедрение информационных технологий и 

создание телекоммуникационной среды – значительно 

расширяет традиционную библиотечную деятельность.

Курс отечественной 

библиотечно-информационной 

сферы на дальнейшее развитие 

предусматривает активное 

участие библиотек в реализации 

таких важных составляющих как

 электронное образование,

 электронная культура, 

 электронная демократия.
(«Стратегія розвитку інформаційного

суспільства країни»)

Основная цель цифровизации

– это цифровая трансформация 

существующих и формирование 

новых отраслей экономики, а 

также изменения в сферах 

жизнедеятельности в более 

эффективные и современные.
(«Концепція розвитку цифрової економіки

та суспільства України на 2018–2020 роки»)



Актуальность темы предложенного исследования имеет 

не только фундаментальное теоретическое, но и 

первоочередное научно-практическое значение, что 

подтверждается аспектуализацией диссертационных 

исследований, защищенных в 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).



Сегодня ведомственная сеть НАН Украины,  

которую возглавляют 

два библиотечно-информационных учреждения 

национального уровня
 Национальная 

библиотека Украины 

имени В. И. Вернадского 

 Львовская 

национальная научная 

библиотека Украины 

имени В. Стефаника

объединяет 95 библиотек.



Название

отделения

Кол-во БНУ Электр. 

каталог

Страница 

библиотеки на 

сайте 

учреждения

І.  СЕКЦИЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

И МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК НАН УКРАИНЫ

Отделение математики 2 1 2

Отделение информатики 3 1 1

Отделение механики 5 2 1

Отделение физики и астрономии 10 8 9

Отделение наук о Земле 7 2 2

Отделение физико-технических проблем 

материаловедения

8 3 2

Отделение физико-технических проблем энергетики 7 2 2

Отделение ядерной физики и энергетики 2 0 0

II. СЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК НАН УКРАИНЫ

Отделение химии 9 4 3

Отделение молекулярной биологии, биохимии, 

экспериментальной и клинической физиологии 

6 5 6

Отделение общей биологии 12 7 8

III. СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК НАН УКРАИНЫ

Отделение экономики 5 2 1

Отделение истории, философии и права 13 7 9

Отделение литературы, языка та искусствоведения 6 1 5

Всего 95 45 51



Сегодня БНУ НАН Украины по совокупности характеристик 

– это модель гибридного типа, где важна системность 

внедрения прогрессивных библиотечных технологий 

Современная тенденции в трансформации 
деятельности БНУ – реализация стратегии поэтапного 
перехода от традиционных к инновационным 
технологиям, что в будущем обеспечит гармоничное 
сочетание совокупности научных источников –
исследовательской базы.

Первоочередные задачи в работе БНУ:

 формирование традиционного библиотечного фонда,

 обеспечение его сохранности, развития и использования,
 интеграция библиотечных ресурсов и сервисов для

максимально полного и оперативного удовлетворения
информационных потребностей пользователей-ученых.



Приоритетные направления интеграции 

библиотечных ресурсов НАН Украины: 

 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 ученых и 

культурных деятелей, которые хранятся в фондах БНУ;

 кооперация библиотечно-библиографического 

обслуживания ученых и специалистов. 



Задачи, 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;

- 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.





Ключевые приоритеты информационно-библиотечной 

деятельности БНУ НАН Украины в электронной среде: 

 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 

воспитанию личности, обеспечение идентификации с 

Украиной, ее историей, культурой, а также 

цивилизационными демократическими ценностями; 

 обеспечение доступа к официальной информации

с целью формирования сознательного 

и социально активного гражданина; 

 формирование информационно-

 сетевой и медийной культур.



Гарант конкурентоспособности отдельной БНУ НАН Украины 

(на основе интеграции ресурсов), как ячейки доступа к гораздо 

большему универсуму знаний, – формирование единого 

интегрированного научно-информационного пространства.

 БНУ 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
развития БНУ и 
одновременно –
необходимое условие 
существования для 
формирования и 
продвижения правдивой 
истории украинской науки, 
что является весомым 
вкладом в 
евроинтеграционный курс 
Украины.



ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ 

ВСЕМ УСПЕХОВ

И БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!!!



Приглашаем всех для обсуждения

вышеизложенных вопросов!

Ми всегда открыты для общения!

Контактная информация:

Клименко Оксана Зиновьевна

e-mail: klimenko_oz@ukr.net

Сокур Елена Леонидовна

e-mail: sokurol@ukr.net


