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М. А. Подрезова,

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

        
Пользование Интернетом постепенно превратилось в неотъемлемую характе-

ристику библиотечного сервиса. Количество читателей, которые приходят в би-
блиотеку ради Интернет-ресурсов, растет быстрее, чем количество посетителей 
в читальных залах, а мировая сеть превращается в инструмент разрешения таких 
библиотечных проблем как: недостаточность объемов комплектования (в сети 
быстро появляются и еще быстрее пополняются такие источники информации, 
как файлообменники, Интернет-библиотеки); дефицит площадей для сохранения 
фондов (емкость Интернета не имеет ограничений); отсутствие необходимого ис-
точника информации для одного читателя из-за занятости его другим читателем 
(единица информации Интернета в режиме онлайн открыта для неограниченного 
количества пользователей); отсутствие в сети комплекса проблем, связанных с со-
хранением фондов.

Зарубежные библиотеки уже давно учитывают эти преимущества и активно осва-
ивают такое важное направление, как введение в электронный информационный 
поток печатных изданий.

Рассмотрим Интернет-информацию как источник формирования современного 
библиотечного информационно-аналитического продукта.

При наличии Интернета, глобальных компьютерных сетей библиотека ста-
новится необходимой для аналитической обработки информации. Возможности 
использования Интернета в отечественных библиотеках по большей части пока 
еще рассматриваются в пределах традиционно сформированной библиотечно-
библиографической практики.

В информационной отрасли развиваются возможности для расширения деятель-
ности современных библиотек. Растет спрос на информацию, ориентированную 
на решение конкретных заданий, на тематический отбор информации из разных 
источников с последующим ее анализом и аналитической обработкой. Интернет 
как виртуальное пространство дает возможность внедрять новые формы организа-
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ции труда. Библиотеки, инициирующие новые виды информации, создают в сети 
веб-сайты, веб-порталы.

При этом библиотеки, используя ресурсы Интернета, развивают новые функции, 
которые им раньше не были присущи. К ним относится организация специальных 
служб по созданию собственных информационно-аналитических продуктов по 
технологии «информация на базе информации». Такая служба информационно-
аналитического обеспечения была создана в Научной библиотеке Одесского на-
ционального университета имени И. И. Мечникова.

Эта служба осуществляет оперативную подготовку материалов на базе Интер-
нета по определенной тематике; подбор лаконичной информации за определенный 
период времени или по определенной теме; готовит информационные и аналити-
ческие обзоры, справочно-информационные, обзорные материалы, осуществляет 
справочно-библиографический поиск в сетях Интернета.

Кроме этого, в процессе подготовки информационно-аналитических продуктов, 
особенно узкопрофильных, важным источником в работе Службы информационно-
аналитического обеспечения остается информация на бумажных носителях, кото-
рая ценится как более точная, логично структурированная и, что очень важно, из-
готовленная в соответствии с многовековыми традициями фиксации информации.

Необходимо подчеркнуть, что Интернет дает возможность расширить геогра-
фию использования источников информации, ускорить обработку и использование 
больших объемов оперативных материалов и повысить качество библиотечной 
информационно-аналитической продукции.

В сохранении необходимого уровня оперативности значительную помощь 
оказывает работа с информацией официальных сайтов центральных и региональных 
органов власти. В частности, это сайты Президента Украины, Верховной Рады, 
Кабинета Министров, областных госадминистраций и др. На страницах этих 
Интернет-ресурсов размещаются текущие новости, аналитические материалы, 
нормативно-правовая база.               

Важным сегментом Интернета являются электронные библиотеки, представ-
ляющие упорядоченные коллекции разнообразных электронных документов, 
оснащенные средствами навигации и поиска. В электронных библиотеках пред-
ставлено значительное количество информации. Уже сейчас мы широко исполь-
зуем для информационной работы базу данных адресов электронных библиотек 
украинского сегмента Интернета:

Украинская книга - бесплатная электронная библиотека• . Тексты в фор-
мате PDF, доступны для скачивания. http://ukrkniga.org.ua
Электронная библиотека бесплатных книг.•  Тексты предоставлены в 
форматах PDF и DJVU, доступны для скачивания. http://kodges.org.ua
Первая электронная библиотека учебников.•  Тексты предоставлены для 
чтения и копирования. http://pidruchniki.com.ua
Электронная библиотека LIB.COM.UA.  • Представлены в основном 
русскоязычные книги, тексты доступны для чтения и скачивания. http://
www.lib.com.ua
Электронная библиотека BIGLIB.•  Представлены в основном 
русскоязычные книги, тексты доступны для чтения и скачивания. http://
biglib.com.ua
Библиотека украинской литературы.•  Тексты доступны для чтения и ко-
пирования. http://www.ukrlib.com.ua
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Экономическая библиотека онлайн. • Представлены книги украинских 
и российских издательств, доступны для скачивания. http://www.elobook.
com/index.php
Электронная библиотека юридической литературы.•  Тексты доступны 
для чтения и копирования. http://pravoznavec.com.ua   

Для удовлетворения потребностей пользователей в полных текстах, а так-
же для экономии времени при поиске нужной информации, сотрудниками НБ 
ОНУ  проанализированы и отобраны из сети Интернет особенно информативные 
и содержательные сайты. Таким образом была сформирована БД «Интернет 
ресурсы», которая содержит ссылки на внешние ресурсы мировой сети. База раз-
делена на блоки, которые соответствуют определенным наукам: астрономия, би-
ология, география и геология, искусство, история, медицина, педагогика, право, 
филология, философия, химия, экономика. Список постоянно обновляется: в связи 
с возрастающим и изменяющимся спросом, появлением новых ресурсов Интернет 
добавляются новые ссылки, а также удаляются ссылки на недействующие сайты.

В процессе использования этого сегмента Интернета следует учитывать, что 
электронные библиотеки можно разделить на две основные  категории: бесплатные 
(открытые) электронные коллекции текстов и коммерческие полнотекстовые базы 
данных. 

Комплектование открытых электронных библиотек происходит посредством 
копи рования текстов с других сайтов, сканирования, передачи текстов непосред-
ственно из издательства или от автора. Для бесплатных электронных библиотек 
характерным может быть невысокое качество организации, невысокая эффек-
тивность системы навигации и поиска, грамматические ошибки в текстах и т. п. 
Однако недостатки часто компенсируются  большими объемами и бесплатными 
условиями использования.

В сети информационных продуктов для профессиональной деятельности 
наибольший интерес представляют полнотекстовые базы данных, в которых 
представлены периодические издания. Получение доступа к ним для традици он-
ных библиотек в значительной мере изменяет подходы к информационной работе 
в целом.   

Бесплатные электронные библиотеки периодических изданий
Сайт Национальной библиотеки Вернадского: http://www.nbuv.gov.ua/• 
portal/
Представлена полнотекстовая научная периодика Украины (журналы и 
сборники научных трудов).
Научная электронная библиотека периодических изданий НАН: http://• 
dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/
Библиотека Украины открытого доступа предлагает бесплатный доступ 
к научной информации в Интернете по различным наукам. Тексты пред-
ставлены в формате Pdf и доступны для скачивания.
Бесплатные полнотекстовые журналы по химии:  http://www.abc.chemistry.• 
bsu.by 
Репозитарий ОНУ•  – это цифровые коллекции изданий ОНУ. Назначения 
репозитариев – обеспечение открытого доступа к научным исследованиям 
учебного заведения. 
Базы данных бесплатных электронных журналов НБ ОНУ: Springer – 500 • 
ед.; Blackwell Publishing – 330 ед.
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Платные электронные библиотеки периодических изданий 
Press Point платная электронная библиотека периодических изданий (Б/ф) • 
Украины. Каталог насчитывает 17 тематических рубрик и более 70 разде-
лов, разработана удобная навигация и поиск. 

Научная библиотека ОНУ в своем арсенале услуг, предоставляемых пользова-
телям, имеет и подписные базы данных: EAST VIEW (издания по общественным 
и гуманитарным наукам), Ebsco (издания в основном по естественным наукам), 
IOP science (онлайновые версии журналов по точным наукам), Электронная база 
данных диссертаций РГБ, Рубрикон (крупнейший энциклопедический ресурс Ин-
тернета), Journal of Applied Physics online (полные тексты статей из журнала).

В источниковой базе Интернет по оперативности выделяются Интернет-СМИ. 
Посредством Интернет-СМИ информация быстрее поступает к массовой аудито-
рии. Пользователь имеет возможность получить информацию не только из опреде-
ленного Интернет-издания, но и из поисковых систем, где ретранслируются его 
новости, например, МЕТА, Яндекс и др.

Важная черта сетевых изданий – их интерактивность. Обратная связь с чита-
телем проявляется в возможности немедленно отозваться на любую публикацию, 
разместить статью по резонансной проблеме, которая превращает Интернет-СМИ 
в ценный источник информации. Роль сотрудника информационной службы при 
подготовке информационно-аналитического продукта заключается в том, чтобы в 
потоке данных найти надежную, точную информацию и с ее помощью объективно 
осветить важнейшие события.

Значительное влияние на информационно-аналитическую деятельность библи-
отек имеют также такие элементы мировой информационной сети, как поисковые 
системы. На сегодняшний день особо информативными являются следующие 
украинские поисковые системы:

Ay! Украинский поисковый сервер – • http://www.ay.com.ua/ 
Поисковый сервер, выполняющий поиск по украинским ресурсам Интернет, 
состоит из поискового сервера и портала. Также предоставляется точный 
прогноз погоды по Украине.
Мета – • http://meta-ukraine.com 
Полнотекстовый поиск по серверам Украины и зарубежным украинским 
серверам с учетом морфологии. Финансовые и компьютерные новости, по-
года, маркетинговые исследования украинского Интернета.
Старт Украина - поиск – • http://www.startua.com 
Украинская поисковая система. Каталог украинских ресурсов.
TopPING – • http://www.topping.od.ua 
Украинская поисковая система, поисковая машина и каталог. Простая и рас-
ширенная форма поиска. Ведется рейтинг сайтов и количество их посеще-
ний.
UAndex - поиск по Украине – • http://www.uanet.com.ua/search/ 
Поисковая система по украинским сайтам. 
UAport – • http://uaport.net 
Поисковая система украинских веб-ресурсов на одноименном портале.

Украинские поисковые системы дают возможность регулярно получать сведе-
ния о новых ресурсах Интернет по определенной теме, являются фундаментом 
для систем отдаленного библиографического информирования. Однако, следует 
учитывать, что информационно-поисковые системы (ИПС), которые в настоящее 
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время существуют, не могут удовлетворить запросы пользователей в полной мере. 
Ни одна глобальная ИПС не охватывает более чем 16% общего количества страниц 
всемирной сети. Подавляющее большинство современных ИПС выполняют поиск 
по ключевым словам. 

Информационно-коммуникационные технологии
Научные библиотеки имеют многолетний опыт по внедрению информационно-

коммуникационных технологий и накопления ресурсной базы библиотечной 
веб-среды. Компьютерный парк НБ ОНУ насчитывает 115 единиц персональных 
компьютеров. Библиотека имеет аппаратную инфраструктуру оцифровки и долгов-
ременного хранения электронных информационных ресурсов (книжные сканеры и 
оптические накопители). Цифровая телекоммуникационная инфраструктура Нау-
чной библиотеки включает выделенный оптоволоконный Интернет-канал, который 
связывает ее с коммуникационным высокоскоростным центром ОНУ, и резервный 
цифровой радиоканал. Поддерживает работу библиотеки телекоммуникационный 
центр университета.

Интернет-технологии, используемые в Научной библиотеке
 Веб-сайт – это электронная служба, которая предусматривает свою выделенную 

станцию (узел) в Интернете и состоит из сборника цифровых документов. Веб-
сайт является средством реализации внешней коммуникационной политики, фор-
мирования имиджа, рекламирования тех услуг, которые продуцируются. Через 
него библиотека может заявить о себе как о деловом партнере. Сегодня веб-сайты 
становятся неотъемлемой частью современной библиотеки, презентуют ее образ в 
информационном пространстве.

Веб-сайт библиотеки обеспечивает пользователям навигацию по ресурсам Ин-
тернета благодаря системе ссылок на внутренние и внешние ресурсы. Он постоян-
но обновляется и ориентирует читателей в поисковых средствах Украины и мира. 
Рассмотрим основные информационные страницы сайта Научной библиотеки.                                        

Научно-издательская деятельность
Одним из видов информационно-аналитического продукта есть новая модель 

научно-издательской деятельности, когда главные специалисты библиотеки явля-
ются не только авторами, но и редакторами, корректорами и дизайнерами изда-
ния. Большинство научных библиотек реализуют издательские проекты в сотруд-
ничестве с издательствами своих вузов. Это самый распространенный, хотя и не 
единственный, тип сотрудничества «новой издательской модели».

Таким образом, руководителям университетов следует задуматься, насколь-
ко полезными для их вузов могут быть инвестиции в библиотечно-издательскую 
службу.

 Издательская деятельность Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова 
непосредственно связана с научно-информационной работой и воспроизводит ее 
результаты. 2010 год был юбилейным для университета – 145 лет со дня основа-
ния. Именно поэтому тематика научных исследований НБ по большей части была 
связана с историей университета.

Научной работой в той или иной мере в НБ занимаются все главные специалисты, 
квалифицированные штатные сотрудники с большим опытом работы в библиотеке 
и знанием ее фондов. Однако, традиционно сложилось, что научные исследования 



276276

являются приоритетом деятельности двух подразделов –  Информационно-библио-
графического отдела и Отдела редких книг и рукописей, сотрудники которых со-
вмещают в своей работе библиотечно-библиографическую практику с историко-
краеведческими исследованиями  фондов.

В 2010 г. в НБ были основаны две новые серии: «Развитие науки в Одесском 
(Новороссийском) университете» и «Книжные коллекции Научной библиотеки 
Одесского (Новороссийского) университета». 

В рамках первой из названных серий были изданы:
І.  Монографии:
«Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в разви-

тие науки в Одессе, 1920-1933» (авт.-сост.: М. А. Подрезова, В. В. Самодурова, 
Е. С. Мурашко). На базе большого фактического материала, архивных документов 
и воспоминаний участников событий раскрыта роль профессоров, сотрудников 
и выпускников физико-математического факультета Новороссийского университе-
та в деятельности ряда научных заведений и высших учебных заведений, которые 
возникли в Одессе во время образовательных реформ в Украине в 20-30 годы 
ХХ ст.

«Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке» (авт.-сост.: 
В. И. Подшивалкина, Р. Н. Свинаренко, Е. В. Полевщикова и др.). В книге 
рассмотрены разные аспекты многогранной деятельности Н. Н. Ланге – психо-
лога, философа и деятеля образования. Книга содержит документы из лично-
го архива Н. Н. Ланге, который хранится в Научной библиотеке ОНУ, а также 
неопубликованные ранее труды ученого. Составной частью монографии является 
биобиблиографический указатель трудов Н. Н. Ланге.

Сотрудники библиотеки принимали участие в подготовке монографии «На-
уки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті» (Є. А. Черкез, 
Я. М. Біланчин, Є. Н. Красєха та ін.). Были подготовлены материалы к главе «Хро-
ніка геолого-географічного факультету за роки Одеського національного (держав-
ного) університету».

ІІ. Справочные издания:
1. Энциклопедические словари: «Випускники Одеського (Новоросійсько-

го) університету: енциклопедичний словник. Вип. 2» (упоряд.: В. П. Пружи-
на, В. В. Самодурова, В. С. Єлпатьївська). Во второй том энциклопедического 
словаря (вып. 1 был издан в 2005 г.) вошло свыше 400 коротких биографических 
статей о трудовой деятельности, основных этапах научной и творческой жизни 
выпускников университета.

2. Информационные издания: «Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської 
преси 2000-2010 рр.: інформаційне видання (упоряд.: С. О. Мерзлякова, О. В. Су-
ровцева). В книгу вошли статьи, обзоры, интервью, отчеты о достижениях универ-
ситета, его повседневной жизни, проблемах и переживаниях, которые печатались 
в периодической прессе в течение последних 10 лет.

Увидело свет издание «Співробітники Одеського національного універси-
тету імені І. І. Мечникова — лауреати державних нагород України: інфор-
маційне видання» (авт.-упоряд.: А. П. Бахчиванжи, В. П. Пружина). В издании 
представлены лучшие специалисты университета, достижения которых признаны 
государством и стали образцом для наследования. В сборник вошли лауреаты 
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государственных наград за годы независимости Украины (1991-2010 гг.) и лауреаты 
государственных премий (с 1933 г.).

За последние годы налажено плодотворное академическое сотрудничество 
Научной библиотеки с университетскими кафедрами факультетов. Достаточно 
удачным оказался эксперимент подготовки общих научных изданий.

Новаторским стало издание «Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 
1901-2010: информационное издание. Мировое наследие нобелевских лауреа-
тов по литературе: биобиблиографический указатель» (авт. и сост. В. М. Рома-
нец, сост.: Н. В. Мусиенко, Т. М. Шершун). Издание является оригинальной рабо-
той, которая не имеет отечественных аналогов. В данную работу включены новые 
материалы, которые не вошли в предыдущие отечественные издания по теме 
«Лауреаты Нобелевской премии». Это общий проект факультета РГФ и Научной 
библиотеки. В биобиблиографическом указателе «Мировое наследие нобелевских 
лауреатов по литературе» представлено богатство фондов Научной библиотеки, 
отображена художественная, учебно-методическая и периодическая литература 
за значительный период.

3. Библиографические указатели: Совместным проектом стало издание «Роз-
виток православ’я на півдні України, кінець ХVIII — початок ХХ ст. (на ма-VIII — початок ХХ ст. (на ма-III — початок ХХ ст. (на ма-
теріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії): бібліографічний по-
кажчик» (авт.-упоряд.: В. В. Самодурова, Н. М. Діанова, В. С. Кочмар). Это работа 
исторического факультета и Научной библиотеки. Указатель включает 3000 све-
дений об источниках и литературе по данной тематике, которые представлены 
архивными документами и опубликованными материалами.

III. Книжные коллекции:
В серии «Книжные коллекции Научной библиотеки Одесского (Новороссий-

ского) университета» было опубликовано издание «У скарбниці Наукової бібліо-
теки: каталог виставки особистої колекції професора Валентина Андрійови-
ча Сминтини» (упоряд.: М. О. Подрезова, Т. М. Шершун). В каталоге выставки 
представлены естественные, социальные (общественные) и гуманитарные науки. 
Издание содержит библиографическое описание представленных на выставке из-
даний и аннотаций к ним.

В рамках этой же серии вышло издание «Книжные собрания семьи Ворон-
цовых в библиотеке Одесского (Новороссийского) университета: каталог 
выставки».

IV. Сборники:
Подготовлен и напечатан сборник «Стародруки і рідкісні видання в універси-

тетській бібліотеці: матеріали Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 
14-16 верес. 2009): збірник статей» (упоряд.: О. В. Полевщикова, В. В. Самодуро-
ва, О. В. Суровцева). Он посвящен актуальным проблемам современного библи-
отековедения и исторического книговедения, проблемам сохранения рукописной 
и печатной книги.

V. Периодические издания
В 2010 г. вышел очередной выпуск издания Научной библиотеки «Вісник 

Одеського національного університету. Т. 15, вип. 21. Серія: Бібліотекознав-
ство, бібліографознавство,  книгознавство», где большое внимание уделено би-
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блиографическим штудиям, старопечатным и редким изданиям в  библиотечных и 
архивных фондах.  Ряд статей посвящен разнообразным коллекциям и известным 
коллекционерам, а также современным технологиям в библиотечном деле.

В 2010 г. подготовлено 24 статьи, которые были напечатаны в научных сборни-
ках и периодических изданиях, в том числе 2 – за пределами Украины.

Сотрудниками Научной библиотеки ОНУ проводится большая исследователь-
ская, поисковая, аналитическая и методическая  работа, результатом которой явля-
ется создание новых баз данных.                                                                             

• БД «Ученые ОНУ»
        База данных содержит индивидуальные веб-страницы ученых, где макси-

мально представлена информация о них и их научной деятельности: это публи-
кации, патенты, диссертации и т. д. С целью повышения уровня информационно-
просветительного обеспечения учебного процесса представлен перечень 
лекционных курсов профессоров вуза, которые со временем пополнят электронную 
библиотеку сайта. Страницы также содержат личные сведения об ученом, его на-
градах, премиях, прилагается фото ученого и контактная информация. Сведения 
о профессорах размещены по факультетам. Материал постоянно  обновляется и 
дополняется.

• БД  «Гуманизация образования и патриотическое воспитание студен-
ческой молодежи»

Для реализации Государственной национальной доктрины развития образова-
ния и подготовки высококвалифицированных специалистов, для формирования 
украинской интеллигенции, социально-активной, с высоким уровнем националь-
ного самосознания  и патриотизма, гуманистической моралью, духовностью, бази-
рующейся на достоянии украинской и мировой культуры, в базе представлена ли-
тература по темам. Каждый раздел базы данных содержит актуальную литературу, 
соответствующей тематики, которая хранится в фондах Научной библиотеки.

«Нормативно-правовая база» предлагает перечень нормативно-правовых до-
кументов, касающихся жизни современной молодежи. Это законодательные доку-
менты, которые  регламентируют учебную, трудовую  деятельность и их досуг,  а 
также предоставление социальной помощи молодежи, охраны их жизни и здо-
ровья.

Раздел «Педагогика высшей школы» посвящен проблемам современной си-
стемы образования, таким как организация модульной формы обучения и дистан-
ционное образование. Такие формы являются новым шагом в системе обучения и 
имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами. Также уделяет-
ся внимание проблемам реализации положений Болонского процесса в Украине. 

С литературой на актуальные темы воспитания молодежи и ее социально-
психологической поддержки можно ознакомиться  в соответствующих разделах 
базы: «Воспитание студенческой молодежи» и «Социально-психологическая 
поддержка молодежи».

С целью формирования национального сознания молодого гражданина в эту 
базу вошла литература на очень животрепещущую тему для нашего общества – 
Голодомор 1932-1933 гг. в Украине. Этот раздел несет большую содержательную 
нагрузку, а также различные источники информации. Всего в этом разделе 337 би-
блиографических описаний.       

Немаловажными для современного общества являются экономические вопросы 
относительно молодежи, а также проблемы, связанные с воспитанием здоровой 
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нации. Литература на такие важные темы находится в разделах  «Экономические 
проблемы молодежи» и «Здоровье молодежи – забота государства».

Отдельное место среди разделов занимает «Эстетическое воспитание: худо-
жественная литература». Коллектив Научной библиотеки ОНУ один из первых 
создал содержательную библиографию художественных произведений, которые 
имеют название «100 великих книг: антология гуманитарной мысли». В этом раз-
деле содержится перечень художественной литературы, которая входит в учебные 
программы факультетов Одесского национального университета имени И. И. Меч-
никова. Безусловно, указанные источники способствуют эстетическому воспита-
нию молодежи и направлены на общую гуманизацию учебного процесса в вузах 
Украины. 

База данных «Гуманизация образования и патриотическое воспитание студен-
ческой молодежи», которая была разработана в 2008 г. и насчитывает более 700 
библиографических записей, способствует подготовке высококвалифицированных 
специалистов и формированию социально-активной украинской интеллигенции с 
высокой духовностью. 

• БД «Книжные памятники, старопечатные издания и архивы»
Инкунабулы, редкие и рукописные издания книг составляют золотой фонд лю-

бой библиотеки. Поэтому неудивительно, что в первую очередь библиографы и 
библиотекари стремятся раскрыть для пользователей эту часть фонда. 

Это каталоги коллекций рукописей, редких книг, отечественной биографиче-
ской литературы, зарубежных периодических и справочно-библиографических 
изданий. Наша библиотека имеет особые именные коллекции книг, изома-
териалов, переданных бывшими владельцами, наследниками, или собрания, 
сформированные самой библиотекой. Библиотека гордится ими и составляет 
каталоги таких коллекций.

Администрации библиотек, имеющих в своем составе фонды редких и ценных 
изданий и рукописей, сталкиваются с противоречием между необходимос-
тью обеспечить сохранность таких документов и их доступность для читателя. 
Апробированный способ разрешения этого противоречия – создание электронных 
копий документов. Мы представляем новый информационный продукт, который 
включает электронный каталог и полнотекстовые копии редких и ценных изданий, 
а также полное научное описание в программе Сodex (Картинки Сodex).  

В настоящее время на сайте НБ ОНУ выставлены тексты 60 оцифрованных 
изданий в разделе «Книжные памятники» в рубриках «Старопечатные издания», 
«Украиника», «Одессика».  Среди них – полнотекстовые версии таких ценных из-
даний, как «Указ французского короля Карла IX», знаменитого печатника Роберта 
Этьена и «Указ и Закон Совета города Фрайбурга». 

Каждая библиотека самостоятельно устанавливает приоритеты, определяя кри-
терии отбора объектов для оцифровки, среди которых обязательными являются:  
1) уникальность или ценность документа; 2) физическое состояние; 3) читательский 
спрос. Учитывая все эти три составляющие, сотрудниками библиотеки и произво-
дится отбор изданий для оцифровки и дальнейшего размещения полнотекстовых 
копий на сайте библиотеки. 

В качестве примера издания, избранного для оцифровки, назовем «Нижне-
сорбский сборник псалмов и Катехизис» А. Моллера (Бауцен, 1574). Экземпляр 
этого издательского конволюта из нашей библиотеки является настоящим «уни-
ком», поскольку в считавшемся в литературе единственном сохранившемся 
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экземпляре (Центральная библиотека сорбских исследований в Бауцене) отсут-
ствует «Церковный календарь». Наличие этой части издания в нашем экземпляре 
побудило к подготовке электронной копии документа и, после того как она была 
представлена на сайте библиотеки в соответствующем разделе, сотрудники немед-
ленно получили благодарный отклик от немецких исследователей.

К числу изданий, пользующихся повышенным спросом у наших читателей, 
принадлежит фундаментальное исследование «Одесса. 1794-1894». Полнотексто-
вая копия книги размещена в разделе «Одессика».

 Составляющей фондов многих библиотек являются архивные документы.  
В электронных ресурсах на сайте библиотеки в разделе «Архивы» представлены 
описи, находящихся в составе библиотечного собрания архивов профессоров и со-
трудников Новороссийского (Одесского) университета: выдающегося отечествен-
ного психолога, философа и педагога, профессора Новороссийского университета 
Н. Н. Ланге (1858–1921) (492 позиции); известных одесских библиофилов-краеведов 
В. С. Фельдмана (1915–2008) и О. Ю. Ноткиной (1923–2007) (217 позиций). Здесь 
же частично представлены полнотекстовые версии материалов архива Н. Н. Ланге, 
впервые введенные в научный оборот.

Главная цель этой работы – создать комплексную электронную структуру базы 
данных библиографических записей с полным научным описанием полнотекстовых 
копий редких и ценных изданий и записей изображения и заполнить эту структуру  
информацией из фондов Отдела редких книг и рукописей библиотеки. По сути, 
речь идет о подготовке нового информационного продукта. Работа по созданию 
этой системы уже начата. В этой деятельности необходима единая модель, чтобы 
избежать дублирования работы, необходимы единая методика, изучение наиболее 
успешного практического опыта. С этой целью было бы полезно не только про-
ведение мастер-классов, но и подготовка справочных и методических пособий 
для библиотек, предпринимающих проекты оцифровки, где были бы предложены 
практические указания по планированию цифровых проектов, отбору материала, 
обработке оригиналов, созданию метаданных и т. д.

• БД «Наши герои»

Одним из приоритетных направлений деятельности Научной библиотеки явля-
ется духовно-патриотическое воспитание студентов. К 65-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне был разработан проект «Великая Победа», который 
нашел свое отражение в созданной БД «Наши герои», где освещаются героичес-
кий и трудовой подвиг сотрудников университета во время ВОВ. Цель создания 
данной БД – рассказать о жизни нашего университета во время войны и обна-
родовать имена сотрудников, которые за храбрость и мужество были отмечены 
государственными наградами. Информация предоставляется в виде коротких био-
графических справок. На сайте представлено около 60 персоналий. 

• Виртуальная выставка как виртуальное библиографическое пособие 

С развитием Интернета библиотеки получили и новую категорию пользователей 
– виртуальных. В последние годы для их обслуживания появились новые услуги: 
поиск в электронных каталогах, выставленных на сайтах библиотек, виртуальное 
справочно-библиографическое обслуживание, виртуальные выставки и т. п.

Какие особенности организации виртуальных выставок, представленых на 
сайтах украинских библиотек, как определить их место в системе электронных 
информационных ресурсов?
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Самый распространенный способ представления информации о документе на 
виртуальных выставках: библиографическое описание, аннотация, фото обложки 
документа. 

Иногда виртуальные выставки называют «иллюстрированными каталогами 
выставок», хотя они скорее напоминают обзор (много справочной информации по 
теме выставки, которая перемежевывается иллюстрациями, фотографиями обло-
жек и библиографическими описаниями книг, хотя в тексте не указывается, что 
информация взята именно из них; дальше, как дополнение, библиографический 
список документов, представленных на выставке).       

Еще одной специфической чертой выставок является их ограниченность во 
времени. Они служат, в первую очередь, для пробуждения интереса, непроиз-
вольного внимания. Поэтому необходимо систематически обновлять экспозиции. 
Если виртуальные выставки находятся на сайтах длительное время, они начинают 
выполнять функции ретроспективных библиографических пособий. Некоторые 
библиотеки создают архив виртуальных выставок. 

Если традиционные книжные выставки рассматриваются как предметные би-
блиографические пособия, то виртуальные книжные выставки, представленные на 
сайтах библиотек, – это электронные иллюстрированные и аннотированные (пре-
имущественно) библиографические пособия. 

Сотрудниками Научной библиотеки были подготовлены следующие 

виртуальные выставки, представленные на сайте: 

Конституція України: уроки минулого та реалії сьогодення;• 
Споконвіку було Слово: до Дня української писемності та мови;• 
Одеське вікно у Всесвіт: до 140-річчя Астрономічної обсерваторії ОНУ • 
імені І. І. Мечникова;

Доки серця наші б’ються - пам’ятаймо!: до дня визволення Одеси 10 • 
квітня 1944 р.;

Земний уклін тобі, солдате!: до Дня Великої Перемоги;• 
Чорнобиль - трагедія та подвиг;• 
Зелінський Микола Дмитрович (1861-1953 рр.);• 
Філософія в Одесі;• 
"Ніхто не забутий, ніщо не забуте...": до 65-річчя героїчної Перемоги у • 
Великій Вітчизняній війні;

"Горьким словом моим посмеюся": до 200-річчя від дня народження • 
М. В. Гоголя;

Скарби єврейського народу в фондах Наукової бібліотеки Одеського • 
національного університету імені І. І. Мечникова;

Вчені-психологи Одеського (Новоросійського) університету;• 
Візантологія в Новоросійському університеті та у фондах НБ ОНУ.• 

 Сегодня, благодаря государственной политике Украины в информационной 
отрасли, большое количество украинских библиотек становятся субъектом миро-
вого электронного информационного пространства.

 При помощи современных электронных технологий библиотеки меняют 
привычную схему работы по оказанию однотипных услуг на схему адресной каче-
ственной услуги для конкретных категорий читателей, а информационные услуги 
– на информационно-аналитические.   
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