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Сегодня в условиях информатизации и глобализации 

современного общества значение библиотек, в которых хранится, 

используется и активно пропагандируется культурно-историческое 

и научное наследие человечества, все более актуализируется. На 

повестку дня выдвигаются проблемы создания и использования 

традиционных и электронных информационных ресурсов 

современной библиотеки. 

В настоящее время, когда наблюдается возросший интерес к 

истории развития геологии и горного дела Украины, уникальные 

фонды библиотек представляют огромную ценность для создания 

источниковедческой и историографической базы для исследования 

горно-геологических проблем. Именно эта информация, собранная 

в библиотеках, может служить единственно верным объектом 

исторических, наукометрических, биобиблиографических и 

культурологических исследований. 

История развития горно-геологических знаний в Украине 

связана с плеядой замечательных ученых-геологов и горняков 

середины ХIХ – начала ХХ вв. Это — профессора Харьковского 

(Н.Д. Борисяк, И.Ф. Леваковский, А.В. Гуров, П.П. Пятницкий), 

Киевского (К.М. Феофилактов, П.Я. Армашевский, Н.И. Андрусов, 

В.Е. Тарасенко, П.А. Тутковский), Новороссийского 

(Н.А. Головкинский, И.Ф. Синцов, В.Д. Ласкарев, Р.А. Прендель), 

Львовского (Ю. Медведский) университетов. Огромную роль в 

становлении геологии и горного дела внесли ученые 

Екатеринославского высшего горного училища (с 1912 года — 

Екатеринославского горного института) — Н.Й. Лебедев, 

Л.Л. Иванов, А.М. Терпигорев, П.М. Леонтовский, 

М.М. Протодьяконов, В.А. Гуськов, М.М. Федоров. Годы научно-

исследовательской и творческой жизни этих ученых пришлись на 

середину ХIХ – начало ХХ вв. Следует особо отметить, что 

объединило известных ученых не только время, но и преданность 
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науке, единомыслие в вопросах организации и развития 

отечественной науки, сохранения ее нравственных устоев, а 

главное, обширное научное наследие этих самоотверженных 

деятелей. 

Научное наследие ученых-геологов и горняков находится в 

крупнейших библиотеках Украины, таких как старейшие 

библиотеки Харьковского, Киевского, Одесского, Львовского 

университетов, а также библиотеки Львовского политехнического 

института, Национального горного университета 

(г. Днепропетровск). Есть издания ученых-геологов и горняков и в 

Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского, 

Львовской национальной научной библиотеке Украины 

им. В. Стефаника, Одесской национальной научной библиотеке 

им. М. Горького, научной библиотеке им. О. Гончара 

Днепропетровского национального университета, 

Днепропетровской областной универсальной научной библиотеке 

им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. 

Научное наследие ученых-геологов и горняков отличается 

значительным объемом и большим видовым и типологическим 

разнообразием. В библиотеках Украины оно хранится в фондах 

редких и ценных изданий и по объему информации и репертуару 

авторов имеет мировое значение. Рассмотрим самые известные 

труды по геологии середины ХIХ – начала ХХ вв. Это — в первую 

очередь, труды Н.Д. Борисяка, И.Ф. Леваковского, диссертации 

А.В. Гурова и Н.А. Головкинского, которые хранятся в фондах 

Центральной научной библиотеки (ЦНБ) Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина. В фондах 

Научной библиотеки (НБ) им. М. Максимовича Киевского 

национального университета им. Тараса Шевченко представляют 

историческую ценность геологические карты К.М. Феофилактова, 

диссертация П.Я. Армашевского (Геологический очерк 

Черниговской губернии) и библиографические указатели 

П.А. Тутковского. Труды И.Ф. Синцова, посвященные 

геологическим и палеонтологическим исследованиям Одесского 

уезда, и фундаментальное исследование В.Д. Ласкарева 

«Геологическое исследование в юго-западной России» находятся в 

фондах НБ Одесского национального университета 

им. И.И. Мечникова. Научное наследие геолога Ю. Медведского 

хранится в фондах Научно-технической библиотеки (НТБ) 
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Национального университета «Львовская политехника», НБ 

Львовского национального университета им. И. Франко, Львовской 

национальной научной библиотеки Украины им. В. Стефаника.  

В фондах НТБ Национального горного университета собраны 

уникальные издания профессоров-геологов и горняков конца ХIХ – 

начала ХХ вв. — монографии, учебники, лекции, статьи, патенты. 

Особую ценность представляют книги с дарственными надписями 

М.Й. Лебедева, М.М. Протодьяконова, Л.Л. Иванова. 

Периодические и продолжающиеся издания горно-геологической 

тематики ХIХ – начала ХХ вв. собраны в фондах Национальной 

библиотеки Украины им. В.И. Вернадского. 

Как известно, ценность информации определяется степенью ее 

доступности, способом распространения в обществе и масштабом 

использования определенными категориями читателей в процессе 

их деятельности. 

Анализ доступности к уникальным фондам библиотек был 

проведен по следующим критериям: библиографическое описание 

документов; доступ к использованию информации. Для улучшения 

качества и доступности библиографической информации 

некоторыми библиотеками проведена рекаталогизация научного 

наследия ученых-геологов и горняков. Кроме того, все издания 

отражены в карточных каталогах и, как правило, зафиксированы в 

современном электронном каталоге. Важным средством повышения 

доступности изданий ученых-геологов и горняков является 

раскрытие и популяризация их научного наследия путем 

организации репозиториев, различных выставок и публичных 

мероприятий, а также создания биобиблиографических указателей и 

справочников. 

В 2001 году НТБ Национального горного университета была 

основана серия «Биобиблиография ученых». Были выпущены 

биобиблиографические указатели, в которых освещались основные 

этапы жизни, научной и общественной деятельности известных 

ученых в области геологии и горных наук, а также приводилось 

библиографическое описание научного наследия ученых. Эти 

биобиблиографии предназначались научным работникам, 

преподавателям, аспирантам, студентам, работникам научных 

библиотек и всем, кто интересуется историей отечественной науки. 

К 130-летнему юбилею со дня рождения известного ученого и 

активного деятеля в области маркшейдерского дела, 
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основоположника горной геометрии и геомеханики 

П.М. Леонтовского выпущен указатель, в котором собрано все 

научное наследие прекрасного педагога и неутомимого 

исследователя [7]. 

В конце ХХ – начале ХХI вв. в Одессе вышли из печати 

уникальные библиографические издания, которые вписали яркую 

страницу в историю развития геологической науки Украины и стали 

значительным вкладом в отечественную биографистику. В начале 

ХХI века НБ Одесского национального университета 

им. И.И. Мечникова создала фундаментальный четырехтомный 

библиографический справочник «Профессора Одесского 

(Новороссийского) университета», в котором отражены основные 

сведения о научно-педагогической и общественной деятельности 

профессоров-геологов. В конце статей приведен список наиболее 

важных трудов ученых-геологов. 

В 90-х годах ХХ века Одесская национальная научная 

библиотека им. М. Горького приступила к работе над 

библиографическим справочником «Вчені вузів Одеси. Природничі 

науки». Информация об ученых-геологах середины ХIХ – начала 

ХХ вв. вышла в свет в 1994 году в первой части справочника в 

разделе, посвященном геологам и географам [2]. В 1996 году 

Украинской библиотечной ассоциацией это издание было отмечено 

в номинации «Бібліографічний посібник року» [4].  

Текущее информирование о публикациях про ученых-геологов 

и горняков осуществляют Днепропетровская областная 

универсальная научная библиотека им. Первоучителей славянских 

Кирилла и Мефодия (в указателе «Моє Придніпров’я. Календар 

пам’ятних дат Дніпропетровської області») и Одесская национальная 

научная библиотека им. М. Горького (в указателе «Природа і 

природні ресурси Північного Причорномор’я») [1]. 

В 1955 году ЦНБ Харьковского национального университета 

им. В.Н. Каразина издала «Систематический указатель к трудам 

Общества испытателей природы при Харьковском 

университете» [6]. Указатель охватывал период времени с 1869 по 

1930 гг. и стал полезным пособием для справочно-

информационного обслуживания различных категорий читателей. 

В 2006 году вышел библиографический указатель «Издания 

типографии Харьковского университета в фондах ЦНБ» [5]. 
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Большой процент изданий (1861–1917 гг.) приходится на 

геологические науки.  

В условиях дальнейшей информатизации современного 

общества проблема доступности к фондам библиотек играет 

важнейшую роль. Исходя из этого, вектор активности библиотек 

переносится на создание электронных каталогов, а главное, 

создание репозиториев, расширение информационных связей 

между библиотеками и налаживание постоянных творческих 

контактов с мировым научным сообществом.  

90-ые годы ХХ века в Украине ознаменовались началом 

создания электронных каталогов и сайтов библиотек вузов в 

системе Интернет. В настоящее время поставлены новые цели — 

создание единой базы данных фонда редких изданий [11]. Но есть и 

еще задача на будущее — создать полные тексты редких изданий 

для читателей сети Интернет. Несмотря на то, что это трудоемкий 

процесс, сегодня уже имеется опыт создания библиотеками полных 

текстов редких изданий. Например, уже можно прочитать 

известный труд геолога П.Н. Чирвинского «Искусственное 

получение минералов в ХIХ столетии». Как известно, эта 

монография, вышедшая в свет в начале ХХ века, не утратила своей 

актуальности до настоящего времени. Она по праву до сих пор 

признана фундаментальным справочником по истории синтеза 

минералов (описано около 700 минералов), который полезен 

исследователям и минералогам-экспериментаторам. 

Особенно хочется отметить в плане создания репозиториев 

работу ЦНБ Харьковского национального университета 

им. В.Н. Каразина. Этой библиотекой создан репозиторий 

eScriptorium (архив редких изданий и рукописей для науки и 

образования), который содержит полные электронные версии 

(иногда только фрагменты) редких изданий и рукописей. Раздел 

«Редкие и ценные издания» имеет 2 131 запись, из которых на 

издания ХIХ века приходится 653 записи. В этом разделе по 

геологии можно ознакомиться с полными текстами трудов 

И.Ф. Леваковского и А.В. Гурова. 

Создание репозиториев редких фондов библиотек, которые 

владеют ценнейшей информационной базой и выполняют роль 

сохранения и популяризации украинской горно-геологической 

науки и просвещения, — важный шаг для расширения 
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источниковедческой базы для последующих научных исследований 

в области геологии и горного дела в Украине. 

Учитывая тот факт, что формирование электронных 

информационных ресурсов — сложная технологическая задача, 

которая требует системного подхода, в последние годы в Украине, 

России и странах СНГ был проведен ряд научных мероприятий, 

посвященных теоретическим и практическим проблемам 

сохранения и популяризации документального культурного и 

научного наследия в современном информационном обществе. 

Изучались и насущные проблемы организации успешной работы с 

редкой книгой, начиная от формирования научного понятия до 

современной концепции сохранения книжного наследия в 

обществе. Международные научные конференции, симпозиумы, 

научно-практические семинары, круглые столы, оперативные 

актуальные публикации в периодической печати позволили 

охватить широкий круг современных проблем, поднять пласт 

нерешенных вопросов, выработать пути дальнейшего развития 

библиотек и библиотечных фондов [3,8–15 ].  
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ 

 

О. Н. Гурбанова 

Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Российская национальная библиотека (РНБ) — 

общегосударственное хранилище произведений печати и иных 

информационных ресурсов Российской Федерации (РФ). РНБ 

является одним из федеральных центров в национальной системе 

межбиблиотечного абонемента и доставки документов 

(Национальная система МБА и ДД РФ). 

МБА РНБ существует с 1918 года, первоначально как одно из 

направлений работы справочного бюро, в дальнейшем как сектор 

отдела фондов и обслуживания, а с 1976 года — как 

самостоятельный отдел. Современный отдел межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки документов (МБА и ЭДД) РНБ 

включает группы городского и иногороднего межбиблиотечных 

абонементов, группу индивидуального абонемента и службу ЭДД. 

Участок международного МБА, по роду своей деятельности 

неразрывно связанный с международным книгообменом, входит в 

состав отдела комплектования. Выдача изданий по МБА или на 

копирование согласовывается с фондодержателями. 

С главной страницы сайта РНБ (http://www.nlr.ru/) по ссылкам 

«Обслуживание» или «Профессионалам» легко найти страницы 

МБА и ЭДД, где можно получить информацию об отделе; 

посмотреть правила обслуживания; «скачать» договоры; оформить 

заказы в электронном виде.  

Иногородним абонементом в настоящее время пользуются 215 

библиотек различных регионов России. Активными абонентами 

отдела являются библиотеки: национальные (Российская 
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