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едущая роль в создании качест
венных информационных ресур
сов и свободного доступа к ним ук
раинских ученых-педагогов, сту

дентов педагогических университетов при
надлежит Государственной научно-педаго
гической библиотеке Украины имени В. А. Су
хомлинского (ГНПБ Украины им. В. А. Сухом
линского), функционирующей как нацио
нальное отраслевое книгохранилище, всеук- 
раинский научно-информационный, научно
методический и координационный центр се
ти образовательных библиотек Министерст
ва образования и науки (МОН) Украины и На
циональной академии педагогических наук 
(НАПН) Украины. Ее главной целью является 
удовлетворение профессиональных инфор
мационных потребностей работников обра
зования Украины, содействие осуществле
нию научных исследований в области педаго
гики и психологии, внедрение достижений 
науки и передового опыта в практику работы 
учебных заведений разных типов, а также со
действие образованию, самообразованию, 
профессиональному становлению и росту 
научно-педагогических и педагогических 
кадров.

Поиски оптимальных путей совершенс
твования деятельности современных библио
тек для удовлетворения информационных 
потребностей общества актуализируют про
цессы библиотечного взаимодействия. Се
годня уровень библиотечного сервиса вышел 
за рамки отдельного учреждения. Интегра
ционные процессы, происходящие в мире, 
привели к тому, что библиотеки не могут поз
волить себе существовать разрозненно и 
изолированно друг от друга, выполняя при 
этом все более сложные задачи. Интеграци
онные процессы влияют также на формы 
межбиблиотечного взаимодействия и харак
тер отношений взаимодействующих субъек

тов. Общеизвестно, что пользователи биб
лиотек не всегда могут найти в фонде конк
ретной библиотеки необходимый материал. 
Также современное состояние библиотечной 
отрасли в характеризуется существенным 
сокращением ее финансирования, что вызы
вает потерю квалифицированных кадров и, 
главное, нарушает воспроизводство матери
ально-технической базы библиотек. В связи с 
этим затрудняется доступ к информацион
ным ресурсам, ухудшается качество обслужи
вания читателей, и, как результат, снижается 
роль библиотек в системе информационных 
коммуникаций. Поэтому важным является 
кооперирование усилий библиотек, с целью 
удовлетворения потребностей своих пользо
вателей и привлечения новых пользователей. 
И прежде всего это касается обслуживания 
читателей. Немалую роль имеет также пот
ребность экономии финансовых и техничес
ких средств. Все это подталкивает библиоте
ки к координации и кооперации деятельнос
ти, как к единому действенному средству их 
существования, который поможет обогатить 
информационные ресурсы через взаимооб
мен данными, а также оптимизировать управ
ление библиотечными ресурсами. Подтверж
дением правильности таких решений являют
ся попытки библиотечных работников объе
динять усилия на региональном и местном 
уровнях с целью формирования единого ин
формационного пространства на основе 
объединения и взаимоиспользования ресур
сов, интеграция в региональное, националь
ное, европейское и мировое пространство.

Исходя из «Концепции создания интегри
рованного отраслевого информационного 
ресурса в Государственной научно-педаго
гической библиотеке Украины имени В.А. Су
хомлинского», ГНПБ Украины им. В.А. Сухом
линского совместно с ведущими образова
тельными библиотеками начала формирова-
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ние интегрированного отраслевого инфор
мационного ресурса (ИОИР) в традиционной 
и электронной форме, а также обеспечение 
свободного и многоаспектного доступа к 
нему. Как отмечалось выше, главной целью 
ГНПБ Украины им. В.А. Сухомлинского явля
ется удовлетворение информационных пот
ребностей работников образования Укра
ины. Создание объединенных отраслевых 
информационных ресурсов было определено 
как приоритетное направление деятельнос
ти ГНПБУкраины им. В. А. Сухомлинского.

В рамках выполнения плановых научных 
исследований и осуществления научно-ис
следовательской работы «Теоретические и 
научно-практические аспекты создания ин
тегрированного отраслевого информацион
ного ресурса в Государственной научно-пе
дагогической библиотеке Украины имени 
В.А. Сухомлинского» в 2012 библиотека нача
ла один из самых весомых корпоративных 
проектов по формированию библиографи
ческой Сводной базы данных диссертаций 
по вопросам образования, педагогики и пси
хологии (СвБД диссертаций).

Диссертация (от лат. □ 1ззеПа1юп -  иссле
дование, рассуждение) -  это специальная 
форма научного произведения, которое име
ет научно-квалификационный характер, го
товится для публичной защиты и получения 
ученой степени.. Диссертация выполняется 
лично в виде специально подготовленной ру
кописи или опубликованной научной моно
графии. Она содержит выдвинутые автором 
для публичной защиты научно обоснованные 
теоретические или экспериментальные ре
зультаты, научные положения, характери
зуется единством содержания и свиде
тельствует о личном вкладе соискателя в 
науку. Исходя из этой характеристики дис
сертации, в также учитывая огромное значе
ние для общества достижений педагогичес
кой и психологической наук специалистами 
ГНПБ Украины им. В. А. Сухомлинского было 
принято решение о создании СвБД диссер
таций по вопросам образования, педагогики 
и психологии, в которой содержаться биб
лиографические записи (БЗ) диссертаций по 
вопросам образования, педагогики, психоло
гии и смежных дисциплин, касающихся проб
лем образования. Результатом работы стало 
отображение отраслевой информации о дис
сертациях в одном месте и упрощение дос
тупа к ней в режиме он-лайн с помощью стан
дартных средств Интернета.

На первом этапе работы к проекту были
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГНПБ УКРАИНЫ 
ИМ. В. А. СУХОМЛИНСКОГО

Сбор в электронном виде БЗ, которые поступают от 
библиотек -  участниц проекта

Обучение сотрудников библиотек -  участниц проекта, 
предоставление консультативной помощи

привлечены библиотеки научных учрежде
ний НАПН Украины, которые имеют элек
тронные каталоги и используют при их созда
нии программное обеспечение Систему авто
матизации библиотек (САБ) «ИРБИС». Такой 
выбор обусловлен прежде всего тем, что сот
рудники этих учреждений в первую очередь 
нуждаются в научной психолого-педагоги- 
ческой информации; все эти учреждения 
размещены в г. Киеве, что значительно облег
чило сотрудничество с ними, особенно на на
чальном этапе создания СвБД диссертаций.
В 2013 г. к проекту начали активно под
ключаться библиотеки ВУЗов МОН Украины, 
с которыми были заключены договора о 
корпоративном сотрудничестве.

В общем сводные каталоги (базы данных) 
-э то  частичные или полные каталоги фондов 
нескольких библиотек, то есть библиотечные 
каталоги, которые отражают фонды самосто
ятельных библиотек или библиотечной сети 
региона или отрасли. Сводные каталоги вы
полняют те же функции, что и другие библио
течные каталоги, но особое значение приоб
ретает выполнение ими информационно-по
исковой функции. Такие каталоги создает 
группа библиотек, чтобы в первую очередь 
информировать пользователей о наличии 
документов, в нашем случае диссертаций, о 
месте их хранения, и представлять диссерта
ционный фонд библиотек-участниц. С по- ►
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мощью сигл идентификации (условных обоз
начений) в сводных каталогах указывается, в 
фонде какой библиотеки хранится та или 
иная диссертация.

Целью создания СвБД диссертаций 
было:

- объединение усилий образовательных 
библиотек -  участниц проекта создания 
ИГИР на принципах партнерства и коопера
ции;

- достижение качественно нового уровня 
полноты и оперативности удовлетворения 
информационных потребностей пользовате
лей различных категорий за счет предостав
ления им объединенных информационных 
ресурсов, аккумулированных в разных биб
лиотеках, а также средств поиска с использо
ванием современных информационно-комму
никационных технологий для решения науч
ных, управленческих, производственных, 
социальных и других задач;

- сокращение суммарных финансовых, 
трудовых и материальных затрат библиотек 
на создание и поддержку ИГИР и автомати
зацию библиотечных процессов.

Практически основная цель формирова
ния СвБД диссертаций реализовывалась с 
помощью решения следующих задач:

- организацийно-технологического обес
печения создания, поддержки и управления 
электронным интегрированным информаци
онным ресурсом диссертаций педагогико
психологической тематики для упрощенного 
поиска и отбора информации, необходимой 
для научной, практической, учебной или иной 
деятельности;

- улучшения качества создаваемых ин
формационных ресурсов библиотек благо
даря предоставлению пользователям комп
лекса библиотечно-информационных услуг, 
обеспечивающих эффективное использова
ние ИГИР диссертаций;

- реализации свободного и многоаспект
ного доступа к СвБД диссертаций удален
ным пользователям через веб-портал ГНПБ 
Украины им. В. А. Сухомлинского по адресу:

- реализации механизма межбиблиотеч
ного обмена данными через заимствования 
БЗ библиотеками -участницами проекта;

- сокращения дублирования в работе биб
лиотек благодаря корпоративной каталоги
зации через однократное введение инфор
мации и многократное и многофункциональ
ное использование.

В соответствии с «Положением о библио
графической Сводной базе данных диссер

таций по вопросам образования, педагогики 
и психологии», разработанной специалис
тами ГНПБУкраины им. В.А. Сухомлинського, 
СвБД диссертаций создавалась на принци
пах:

- равноправия всех участников проекта: 
все участники проекта имеют равные права и 
обязанности;

- открытости проекта: проект открыт для 
присоединения новых участников;

- его участником может стать любая биб
лиотека,готовая соблюдать правила проекта.

Основателем и координатором СвБД 
диссертаций является ГНПБ Украины им. 
В.А. Сухомлинского. БЗ диссертаций ее элек
тронного каталога (ЭК) стали ядром СвБД 
диссертаций, которая создана путем аккуму
лирования БЗ диссертаций, хранящихся в 
различных образовательных библиотеках -  
участницах проекта создания сетевого 
ИГИР.

Как главный координатор проекта, ГНПБ 
Украины им. В.А. Сухомлинского имеет такие 
права и обязанности:

- создание, поддержка и развитие прог
раммного, аппаратного и технологического 
обеспечения СвБДдиссертаций;

- управление деятельностью СвБД дис
сертаций (в частности заключение Догово
ров о сотрудничестве с библиотеками), а так
же методическая поддержка участников 
СвБД диссертаций.

В соответствии с «Положением о библио
графической Сводной базе данных диссер
таций по вопросам образования, педагогики 
и психологии «библиотекам -  участникам 
проекта предоставляются такие права:

- пользование сервисом поиска в СвБД 
диссертаций;

- пользование сервисом заимствования, 
т.е. получение БЗ диссертаций в сроки и с ка
чеством, соответствуют требованиям проек
та;

- использование без изменения или ре
дактирование полученные в рамках проекта 
БЗ для формирования собственных баз дан
ных, предназначенных для обслуживания 
пользователей и выполнения внутренних ра
бот библиотеки, участвующей в формирова
нии СвБД диссертаций;

- получение нормативно-инструктивных, 
организационно-технологических и методи
ческих документов и консультативной помо
щи от ГНПБ Украины им. В.А. Сухомлинского 
по вопросам, связанным с формированием 
СвБД диссертаций;
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- подача на рассмотрение ГНПБ Украины 
им. В. А. Сухомлинского предложений по 
улучшению вышеупомянутой совместной дея
тельности.

Необходимым условием участия в проекте 
СвБД диссертаций являются:

а) наличие в каждой библиотеке-участ- 
нице собственного электронного каталога;

б) соблюдение единых стандартов на соз
дание БЗ для унификации процессов обра
ботки документов и пополнения базы данных;

в) подключение библиотеки-участницы 
проекта СвБД к Интернету.

Кроме того, специалистами ГНПБ Украи
ны им. В.А. Сухомлинского были разработаны 
сиглы библиотек сети для их идентификации 
в электронном режиме. Сиглы определены 
для различных видов образовательных 
библиотек.

Результатом работы по созданию СвБД 
диссертаций стало отражение в одном месте 
информации о защищенных диссертациях по 
вопросам образования, педагогики, психоло
гии и смежных дисциплин, преимущественно 
гуманитарных, что позволило упростить дос
туп к ней в режиме он-лайн с помощью сети 
Интернет, прежде всего для удаленных поль
зователей, благодаря созданию единого ок
на доступа через портал ГНПБ Украины им. 
В.А. Сухомлинского.

Поиск в СвБД диссертаций осуществля
ется по стандартным поисковым элементам -  
фамилии автора, названию диссертации, ин
дексу УДК, предметным рубрикам, ключевым 
словам.

В продолжение всего периода существо
вания СвБД проводится мониторинг пользо
вания этой базой данных, который свиде
тельствует о постоянно возрастающем инте
ресе к ней ученых, аспирантов и докторан
тов. В таблице отражена статистика посеще
ния СвБД диссертаций за 2013-2017 гг 
(таблица-1).

Что дает библиотекам-участницам соз-

Л

Январь
Февраль:
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЯ СВБД 
ДИССЕРТАЦИЙ ЗА 2013-2017 ГГ.

Таблица-1

2013 2014 2015 2016 2017

144 
786 
1 671 
1 357 
504

640 
614 
1171 
1260 
775 
839 
505 
596 
1 031 
1 631 
1 378 
666

479
211
507
469
808
803
499
698
947
1 139
1 225
4 663

данная СвБД диссертаций? Прежде всего, 
доступ к информационным ресурсам всех 
библиотек-участниц, отсутствие дублирова
ния в работе, решение сугубо профессио
нальных задач, соблюдение единых требова
ний к созданию БЗ, а также возможность из
ложить свои ресурсы в сети Интернет в рам
ках корпоратизации.

Исходя из опыта кооперативного сотруд
ничества по созданию СвБД диссертаций 
ГНПБ Украины им. В.А. Сухомлинского соз
дала Сводную базу данных сборников науч
ных трудов по тематике образования, педаго
гики и психологии, которые издаются в Укра
ине, в библиотеках системы образования; 
также была создана Сводная база данных 
периодических изданий, т. е. библиотеки- 
участницы указанных проектов создают для 
читателей общее информационное прос
транство, облегчая и ускоряя пользователям 
релевантный поиск необходимой информа
ции.-ечэ-
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муассасаларига илмий мет одик куникмалар яратиш хусусида уз фикрлари билан 
уртоцлашади. Замонавий кутубхоналарда ахборотга булган эх,тиёжни цондириш ваулар  
фаолиятини оптималлаштириш йулларини топишда кутубхоналарнинг х,амкорлик жа- 
раёнларини узида муж ассам этади. Ш у сабабдан, бугунги кунда ахборот-кутубхона хиз- 
мати даражаси алох,ида институт даражасига кутарилган. Бугунги интеграциялашув 
ж араёнлар куламида кутубхоналарнинг алох,ида ривожланиши мумкин эмаслигини 
эътиборга олган х,олда, мутахассисларни тобора мураккаб вазифалар ечимини излашга 
ундайди ва уз-узидан кут убхоналарда фойдаланувчиларни тулик, ахборот  билан 
таъминлашдах,амкорликмасалаларини йулга цуйиш мух,имлигини таъкидланади. ш
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