
152

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2015. Т. 20, вип. 2

УдК 023.5:001.89:378.4(477.74-21)

В. В. Самодурова,
главный библиограф Научной библиотеки
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
ул. Преображенская, 24, г. Одесса, 65082, Украина
тел.: (0482) 34 77 89 
e-mail: library@onu.edu.ua

БИБЛИОГРАФЫ В КОНТЕКСТЕ НАУЧНОГО ОБЛИКА 
БИБЛИОТЕКИ ОНУ ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА: 
ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ, НОВАЦИИ

Раскрываются основные подходы в организации деятельности научно-
редакционного сектора информационно-библиографического отдела Научной 
библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова 
в условиях новых информационных технологий. дается анализ последней 
продукции отдела, увидевшей свет как в печатном, так и в электронном виде. 
Предлагается методика сотрудничества сектора в создании различного рода 
изданий с различными подразделениями библиотеки, университета и др. 
структурами. 
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В настоящее время наблюдается усиленное вовлечение в научную рабо-
ту библиографов, то есть той части библиотечных работников, которые под 
влиянием постоянно усложняющихся информационных технологий наиболее 
полно и точно чувствуют необходимость постановки научных проблем и нуж-
даются в получении нового знания для их оперативного разрешения. Научная 
работа становится объективным, обязательным и неотъемлемым компонентом 
библиотечной профессии, дает возможность творческого и профессионального 
развития библиографов-практиков, создает положительный имидж библиоте-
ки как внутри вуза, так и среди библиотечного сообщества. Наступил момент 
поделиться с вами опытом работы сектора научно-редакционной деятельно-
сти, рассказать о традициях, существующих в нашем отделе уже много лет и о 
тех новшествах, которые библиотека внедряет в свою работу. 

Богатый опыт научной работы уходит корнями в деятельность библиотеки 
Новороссийского университета. В 1945 г. наша библиотека получила офици-
альный статус научного подразделения университета и с этого момента прово-
дит самостоятельную научно-исследовательскую работу, которая идет в фар-
ватере научно-исследовательской деятельности самого университета. Фонд 
библиотеки насчитывает около 4 млн. экземпляров. Это уникальное по своей 
ценности собрание различных источников информации: книги, периодические 
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издания и др. документы, как на традиционных, так и на электронных носите-
лях. Например, комплекты периодических изданий составляют до 60% всего 
фонда. Исключительное научное значение имеют 17 именных коллекций, за-
вещанных университету известными государственными деятелями, учеными, 
ректорами, профессорами. Благодаря научности и универсальности фондов, 
НБ ОНУ сегодня является одним из важнейших социальных институтов в ре-
гионе, а научная работа определяет ее престиж.

Обладая мощным информационным арсеналом, мы проводим свою науч-
ную работу по таким основным направлениям:

• изучение фонда библиотеки;
• информационное раскрытие коллекций редких и ценных изданий;
• реконструкция «рассеянных» коллекций книжных собраний и формиро-

вание отдельных коллекций; 
• участие в создании национальной библиографии Украины;
• участие в создании репертуара украинской книги и периодики;
• участие в создании государственного реестра книжных памятников 

Украины, как составной части Государственного реестра национального 
культурного достояния;

• краеведческие студии; 
• исследования по истории университета (в т. ч. – биографические), их 

биб лиографическое обеспечение и сопровождение;
Таков вкратце – научный облик нашей библиотеки. А теперь о той роли, 

какую играют в нем библиографы. Всем нам хорошо известно, что инфор-
мационно-библиографическая деятельность любой библиотеки держится на 
трех «китах»: создании информационно-библиографической базы данных, об-
служивании читателей на основе этой базы данных и на научной работе. В раз-
ных библиотеках, в зависимости от штата, выделяются в информационно-
библиографических отделах соответствующие сектора. В тех библиотеках, 
где нет возможности такого выделения, эти функции отдела смешаны. В на-
шей библиотеке информационно-библиографический отдел состоит из трех 
секторов: сектор информационно-библиографического обслуживания, сектор 
информационно-аналитического обеспечения (в структуре отдела был создан 
в конце 2010 г.) и научно-редакционный сектор. 

Научно-редакционный сектор (до недавнего времени – сектор научной 
библио графии) – костяк высококвалифицированных профессионалов, имею-
щих большой опыт библиографической деятельности. Они активно выражают 
свое отношение к происходящим процессам библиотечной сферы путем поста-
новки определенных проблем и попыток их разрешить на профессиональных 
конференциях, семинарах, в печати, через активизацию методической и иссле-
довательской работы. Сотрудники сектора активно освоили информационное 
пространство Интернет, умеют ориентироваться в его лабиринтах в соответ-
ствии с нужными запросами. Конечно, основную, творческую часть работы 
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выполняют главные специалисты: они пишут тексты, составляют библиогра-
фии, производят научную и библиографическую редакцию и прочее. Они не-
сут главную ответственность за выход материалов, выпускаемых в двух вари-
антах: в виде бумажной, издательской продукции, либо в электронном виде. 
Причем, все бумажные издания имеют электронные аналоги, большинство из 
них доступно в Оn-line режиме, т. к. выставляется на всеобщее обозрение через 
сайт нашей библиотеки. Основными научными результатами и разработками 
информационно-библиографического отдела в последние годы стали как тра-
диционные для отдела виды продукции, так и совершенно новые, в недалеком 
прошлом возможные только в единичных случаях, в результате исключитель-
ных способностей или полномочий отдельных сотрудников. 

Так, к традиционным видам научных разработок мы относим: 
• Справочники
• Каталоги
• Библиографические указатели (тематические и биобиблиографические)
• Научные доклады 
• Статьи и циклы статей
• Сборники трудов
• Инструктивно-методические материалы
К новым, синтетическим, видам научной деятельности, где больше анали-

тики, мы можем отнести:
• Монографии
• Периодические издания в целом
• Полнотекстовые базы данных
• Информационные ресурсы
• Научно-обоснованные рекомендации. Концепции 
• Научное редактирование 
Во всех научных разработках информационно-библиографического отдела 

имеет место обязательное составление списка литературы или библиографиче-
ского указателя, но в новых синтетических разработках их составление уже не 
является самоцелью и конечным результатом. Библиографический указатель 
или список литературы становится органической неотъемной частью выхо-
дящего издания, его библиографической составляющей. Это – либо большой 
прикнижный или пристатейный список литературы, либо библиографический 
указатель литературы по теме выпускаемой книги, часто представляющий ее 
самостоятельный раздел. Причем, некоторые из перечисленных видов печатной 
продукции четко выделяются в серийные издания. Есть серии, общие для всей 
библиотеки («Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете») 
и («Развитие науки в Одесском университете имени И. И. Мечникова»). Есть 
свои серии в отделе редких книг и рукописей («Книжкові колекції Наукової 
бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету»). Есть серии, которые 
выпускает только информационно-библиографический отдел («Биобиблио-
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графия ученых университета», «Праці вчених Одеського (Новоросійського) 
університету»).

Как происходит сам процесс создания научных разработок? Он напоминает 
сложную многоуровневую компьютерную игру: чем выше уровень, тем слож-
нее технологии исполнения.

Уровень 1. Интеграция сотрудников по осуществлению научной работы 
внутри отдела НБ ОНУ.

Научно-редакционный сектор (2-3 чел.) в последние годы не в состоянии са-
мостоятельно справиться с тем потоком научной работы, который выпадает на 
долю библиографического отдела. Поэтому, согласовав с руководством мето-
дику исполнения конкретной научной работы, научно-редакционный сектор во 
главе с заведующим отделом берет на себя функции координатора этой работы 
в отделе. Сотрудники других секторов отдела, при необходимости, приходят на 
помощь научно-редакционному сектору, либо самостоятельно ведут какой-то 
участок крупной научной работы. Процесс адаптации молодых сотрудников 
к научной работе происходит параллельно с приобретением опыта работы в 
других секторах, где их обучают работе по сбору и анализу информации, мони-
торингу мировых информационных ресурсов, поиску материалов в глобальной 
сети в помощь учебному процессу и научной деятельности университета. Они 
же интегрируют гетерогенные информационные потоки наших ученых в нау-
кометрические базы, а также участвуют в информационно-библиографическом 
обслуживании и проводят информационно-консультативную работу. В отделе 
происходит постоянная ротация сотрудников. Вообще, кузницей кадров для 
всей библиотеки у нас является отдел научной обработки и каталогизации. 
В нем обучают молодых сотрудников основным библиотечным процессам, а, 
заодно, присматриваются: кто способен свободно владеть компьютером, как 
владеют языками, насколько человек коммуникабелен и склонен к аналитике. 
После стажировки и тестирования лучшие попадают в библиографический 
отдел, где, не тратя время на первоначальное обучение специалистов азам 
биб лиотечной профессии, научно-редакционный сектор сразу вовлекает их в 
научную работу разной степени сложности, обучая при этом всем нюансам 
библиографического поиска. Примером работ, выполненных только сотрудни-
ками отдела могут стать информационные издания, освещающие публикации 
центральной, региональной и др. прессы о событиях в Одесском националь-
ном университете за последние 15 лет1.

Библиографические работы могут быть выполнены индивидуальным соста-
вителем при поддержке других сотрудников отдела или в соавторстве2 (ил. 1, 2).

Уровень 2. Интеграция сотрудников информационно-библиографического 
отдела по осуществлению научной работы с другими отделами НБ ОНУ (смеж-
никами).

Смежниками мы называем отделы НБ ОНУ, стратегические направления 
которых в плане научной работы совпадают с нашими. Выше было сказано, 
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что все отделы библиотеки выполняют элементы научной работы. Более близ-
ки информационно-библиографическому отделу в этом плане два подразделе-
ния библиотеки: отдел редкой книги и рукописей и отдел научной обработки и 
каталогизации. Именно с этими отделами в последнее время мы тесно сотруд-
ничаем в научной работе3 (ил. 3, 4). 

Ил. 1. «Золоті імена Одеського національного  
університету імені І. І. Мечникова (1865-2015) :  

наук. довідник» (Одеса, 2015)  

Ил. 2. «Не забудемо, 
пам’ятаємо : співробітники 
ОНУ iменi I. I. Мечникова в 
роки Другої світової війни» 

(Одеса, 2015) 

Ил. 4. «Biblio-Колегіум»  
[Електронне видання] :  

міні-журнал. 

Ил. 3. «Літопис Одеського 
національного університету імені І. 
І. Мечникова: дати, факти, події» 

(Одеса, 2015)
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Уровень 3. Интеграция сотрудников информационно-библиографического 
отдела по осуществлению научной работы с отдельными учеными ОНУ (инди-
видуальные научные проекты). 

Есть категория научных работ, которая немыслима без участия в ней глав-
ного действующего лица, т. е. персоналии или группы персон, которым посвя-
щен указатель. Особенно, если речь идет об ученых, здравствующих на момент 
создания биобиблиографического указателя. При составлении такого пособия 
необходимо из первых рук получить информацию, иногда отсутствующую в 
библиотеке: труды автора, не попавшие к нам на хранение; личные документы; 
иллюстрации; иконографию и т. д. Библиотека, продолжая работу над сериями 
биобиблиографий, в последние годы выпустила целый ряд работ4.

Любой библиографический указатель предполагает «три источника и три 
составные части»: собственно, сам указатель (список литературы по выбран-
ной тематике); вспомогательный справочный аппарат (именной, предметный, 
список сокращений и т. п.) и, наконец, вступительная статья. Только в том слу-
чае, если есть вступительная статья, список может стать указателем. Это акси-
ома любого библиографа. Иногда вступительная статья, которую предлагают 
сделать ученому, авторитетному специалисту в данной области знаний, в ко-
нечном итоге перерастает в серьезное исследование. Инициатива совместной 
работы может исходить как от библиографов, так и от кафедры, факультета или 
от одного отдельно взятого преподавателя. В таком случае работа приобретает 
статус научного проекта, тематика которого утверждается на библиотечном со-
вете библиотеки и на ученом совете факультета. Если тематика устраивает обе 
стороны, она выносится на ученый совет университета, затем эта тема вносит-
ся в план научной работы университета на определенный год для дальнейшего 
ее финансирования. Финансирование же необходимо для конечного резуль-
тата, т. е. выхода печатной продукции, которая была бы доступна не узкому 
кругу специалистов, а широкому кругу читателей. В последние годы НБ ОНУ 
пользуется заслуженным авторитетом среди факультетов и подразделений уни-
верситета, библиотеку уважают, многие профессора хотят с ней сотрудничать. 
Это отрадный факт, но в вузовской библиотеке очень важно соблюдать паритет 
предложений о совместной работе.

Историки, как никто другой, подвержены копанию в книгах и первоисточ-
никах и в этом они сродни библиотекарям и библиографам, поэтому так много 
совместных работ у библиотеки, прежде всего, с историками. У нас выработа-
на уже определенная методика совместного участия в таком проекте. Каждой 
группе участников проекта отводится своя строго определенная роль. Причем, 
все группы могут работать одновременно, но обязательно параллельно с би-
блиографом и его помощниками. На первоначальном этапе у библиографа, как 
правило, уже есть определенная база, от которой он отталкивается в процессе 
работы над составлением указателя, но ему также предстоит поднять огром-
ный пласт литературы, просмотреть многолетние подшивки газет и журналов, 
других источников. Все это неимоверно затягивает процесс сбора материала. 
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Мы нашли выход, привлекая к работе потенциал исследователей с научным 
руководителем проекта во главе. 

Первая группа участников – студенты старших курсов. На специальных 
семинарах на факультете преподавателями решается задача обучения студен-
тов методам работы с периодической печатью. При этом особое внимание 
уделяется обучению принципа полифонизма, который обусловливает, с одной 
стороны многоаспектность периодики как исторического источника, с дру-
гой – специфику приемов и методов источниковедческого анализа отдельных 
текстов, опубликованных в ней. Изучение материалов печати предполагает ее 
содержательно-описательный анализ на основе фронтального или комплексно-
го метода изучения. На теоретических занятиях студенты получают представ-
ление о контент-анализе как о методе интерпретации текста и о том, как с его 
помощью повысить информативную отдачу источника. Затем группа студентов 
под непосредственным руководством библиографа приступает к работе с под-
шивками периодической печати в читальных залах библиотеки. Здесь же они 
знакомятся с основными правилами библиографического описания составной 
части документа. 

Печатные источники, собранные для указателя, не всегда могут дать объек-
тивную и целостную картину событий в заданной теме. для более полного 
освещения темы указателя необходимы дополнительные материалы, которые 
смогли бы прояснить некоторые моменты в динамике этих событий, удалить 
белые пятна. Такими материалами могут быть архивные документы. На по-
мощь приходит группа аспирантов, которая всегда есть в арсенале научного ру-
ководителя проекта. У этой группы кроме знаний имеется и большой опыт по 
сбору материала в архивах разного ранга. Найденные документы становятся 
составной частью библиографического указателя. Продуктивная работа всех 
групп проекта дает возможность составителям с максимальной полнотой и 
глубиной собрать необходимый материал для выпуска издания. Анализ архив-
ных источников и литературы дает возможность руководителю трансформиро-
вать первоначально задуманную вступительную статью в монографию, а са-
мой книге получить дополнительный материал, делающей ее более весомой5. 

Уровень 4. Интеграция сотрудников информационно-библиографического 
отдела по осуществлению научной работы с отдельными подразделениями 
ОНУ (групповые научные проекты). 

В таких проектах в качестве заказчиков выступает определенное подраз-
деление университета. часто такие работы выполняются к юбилейным датам 
структурного подразделения ОНУ6. 

Уровень 5. Интеграция сотрудников информационно-библиографического 
отдела по осуществлению научной работы с другими отделами и отдельными 
подразделениями ОНУ (гибридные научные проекты).

Гибридными можно назвать такие проекты, в которых со стороны библи-
отеки участвуют сотрудники нескольких отделов (библиографы, сотрудники 
музея редкой книги, главные специалисты отделов обслуживания и обработ-
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ки), а со стороны университета в них могут принимать участие одновременно 
несколько подразделений университета (факультеты, кафедры, научные цен-
тры, лаборатории и др.). Общее руководство возлагается на редакционную кол-
легию научного проекта во главе с ректором университета7. 

В университетской библиотеке хранятся некоторые личные архивы про-
фессоров Новороссийского университета, в которых представлены биографи-
ческие материалы и документы, раскрывающие путь ученых в отечественной 
науке. Совместные научные проекты НБ ОНУ с отдельными факультетами 
университета дали возможность практически впервые ввести в научный обо-
рот значительное количество документов из личных архивов ученых, раскрыть 
историю создания некоторых на-
учных подразделений университе-
та. Библиографический указатель в 
таких изданиях представляет собой 
самостоятельный раздел моногра-
фии8 (ил. 5).

Ярким примером плодотворного 
сотрудничества научно-редак цион-
ного сектора библиотеки с другими 
отделами и отдельными подразде-
лениями ОНУ явилась монография, 
вышедшая к 150-летию ОНУ. Нова-
цией в этой работе, кроме того, что 
библиотека полностью предоста-
вила текстовый материал по своей 
истории, целиком вошедший в монографию, стала также подготовка и исполь-
зование банка данных по иллюстрациям и иконографии, сделанная сотруд-
никами отдела. Помня опыт предыдущих лет, мы в преддверии празднования 
150-летнего юбилея ОНУ понимали, что при подготовке юбилейных изданий 
в обязательном порядке потребуется 
иллюстративный материал, за кото-
рым, конечно же, в первую очередь, 
обратятся в библиотеку. Электрон-
ный иллюстративный банк данных с 
успехом используется при оформле-
нии различных научных разработок, 
включая печатные календари к раз-
личным датам и по разным темам9 
(ил. 6).

Уровень 6. Интеграция сотруд-
ников информационно-библио гра-
фи ческого отдела по осуществле-

Ил. 5. «Научное наследие Н. Н. Ланге в 
университетской библиотеке» (Одесса, 2010) 

Ил. 6. «Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-

2015)» (Одеса, 2015)
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нию научной работы с другими отделами, отдельными подразделениями ОНУ 
и вузовскими библиотеками Украины (синтетические научные проекты) 10.

Уровень 7. Интеграция сотрудников информационно-библиографического 
отдела по осуществлению научной работы с широкой научной общественно-
стью (открытые научные проекты) 11 (ил. 7).

Говоря о публикациях в жур-
налах и сборниках, а также пре-
зентациях на различных форумах 
(конференциях, семинарах, ББЗ, 
выставках и т. д.), следует поде-
литься опытом оформления статей 
или самих презентаций. что ка-
сается публикаций: если раньше 
автору было достаточно только по-
дать текст, а остальное за него уже 
доделывала редакция, то теперь 
вся ответственность за содержание 
статьи и за ее внешнее оформление 

лежит на авторе (авторах) статей. Внешнее оформление осуществляется в со-
ответствии с государственным стандартом ГОСТ 7152:2010 «Видання. Оформ-
лення публікацій у журналах і збірниках», который вступил в силу 1 октября 
2010 г. Положения этого стандарта базируются на положениях действующих 
международных стандартов по издательскому делу. данный ГОСТ содействует 
унификации издательского оформления публикаций в изданиях и расширению 
международных связей между специалистами издательской и библиотечной 
сфер деятельности. Стандарт распространяется на публикации в научных, 
производственно-практических журналах и сборниках; устанавливает положе-
ние относительно формы, места и последовательности размещения элементов 
издательского оформления названных изданий.

В соответствии с новейшими требованиями по оформлению статей, пода-
ваемых для публикации в журналы и сборники, в Научной библиотеке ОНУ 
имени И. И. Мечникова вышло в 2014/2015 гг. 18 статей, половина из которых 
была написана сотрудниками информационно-библиографического отдела12. 

Научная работа информационно-библиографического отдела помогает биб-
лиотеке университета стать основной инфраструктурой, на базе которой фор-
мируется корпоративное образовательное пространство вуза. Тем более, что у 
библиотеки есть для этого все предпосылки: информационный ресурс, навыки 
работы с ним и требования сегодняшнего дня. Развитие современных комму-
никационных технологий позволяет библиотеке не только организовать доступ 
к информационным ресурсам, существующим в различных формах, но и реа-
лизовать ряд новых направлений в своей работе, не характерных в прошлом 
для библиотек вуза, создавая имидж надежного делового партнера как в учеб-

Ил. 7. «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, 
бібліографознавство, книгознавство». 



161

ISSN 2304-1447.  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2015. Т. 20, вип. 2

ной, так и в научной деятельности. 
Суммируя сказанное, хочется за-
метить, что в связи с тем, что не за 
горами очень крупное событие – 
200-летие Научной библиотеки 
ОНУ имени И. И. Мечникова, со-
трудничество библиотеки, универ-
ситета и других научных структур 
становится все более активным и 
есть все основания предполагать, 
что впереди нас ждет еще много 
ярких и значимых работ (ил. 8).
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Анотація
У статті висвітлюються питання роботи науково-редакційного сектору 
Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечни-
кова. Здійснюється аналіз публікацій за останні два роки. Розкривається мето-
дика співпраці з різними підрозділами бібліотеки, університету та з іншими 
бібліотеками України. 
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Summary
The purpose of our article is the description of activity of scientific-editorial 
sector of information-bibliographic department of Scientific Library of the Odessa  
I. I. Mechnikov National University. Task of article is research of the main approaches 
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in the organization of activity of sector in the conditions of development of new 
information technologies. Development of modern communication technologies 
allows library not only to organize access to the information resources existing 
in various forms but also to realize a number of the new directions in the work. 
The analysis of the last production of information-bibliographic department, which 
issued (published) as in printing and in electronic form over the last 5 years, is 
given. The main conclusions of article is development of a technique of cooperation 
of information-bibliographic sector in different creation of editions with various 
divisions of library, university and other structures. The library actively develops 
and realizes projects, both in scientific, and in educational activity of university. 
The research findings have the practical value for workers of the library sphere, 
education, and everything who is interested in this subject.

Keywords: Odesa I. I. Mechnikov National University, Scientific Library, 
information-bibliographic department, scientific-editorial sector, publishing 
production, information resources
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