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нформация является одной из 

главных движущих сил и ресурсов 

в развитии общественных процес-

сов. В этом аспекте библиотеки 

выступают стратегическими субъектами, 

ведь они призваны собирать, хранить и обес-

печивать информационные потребности 

пользователей.

В условиях увеличения объемов инфор-

мации деятельность Государственной науч-

но-педагогической библиотеки Украины име-

ни В.А. Сухомлинского (Библиотека) направ-

лена на совершенствование научно-инфор-

мационного сопровождения образования, 

педагогики и психологии путем трансформа-

ции в информационный центр, имеющий 

мощные базы данных, предоставляющий сво-

бодный и неограниченный доступ к мировым 

информационным сетям и банкам данных.

Библиотека является активным участни-

ком научного дискурса по вопросам отрасле-

вого библиотековедения, библиографоведе-

ния, книговедения, информационной дея-

тельности, педагогического источниковеде-

ния и биографистики, истории отечественно-

го образования. Результаты ее исследований 

изложены в единоличных и коллективных 

монографиях, практических пособиях, мето-

дических рекомендациях. Ежегодно учреж-

дение проводит научные конференции, се-

минары, обобщенные результаты работы ко-

торых находят отражение на страницах сбор-

ников материалов мероприятий.

В 2003 г. утверждено Положение о сети 

образовательных библиотек Министерства 

образования и науки Украины (МОН Украи-

ны) и Национальной академии педагогичес-

ких наук Украины (НАПН Украины). К сети 

принадлежат специальные педагогические 

библиотеки и библиотеки учреждений обра-

зования Украины всех типов и уровней аккре-

дитации. Библиотека, как главный координа-

ционный и информационно-методический 

центр сети, издает значительное количество 

производственно-практических и норматив-

но-инструктивных пособий. Эти документы 

призваны организовать и сориентировать 

деятельность библиотечных специалистов в 

различных аспектах научно-исследовательс-

кой и научно-информационной деятельнос-

ти, а также помочь пользователям Библиоте-

ки сориентироваться в широком спектре 

услуг и поиске информации.

Значительное внимание Библиотека уде-

ляет выпуску библиографических пособий 

различных типов и видов. Их репертуар на-

полняют тематические и биобиблиографи-

ческие указатели, содержащие информацию 

по актуальным вопросам педагогики и смеж-

ных наук, освещающие наследие выдающих-

ся ученых, педагогов как Украины, так и мира.

Учитывая преимущества электронных из-

даний (ЭИ) для обнародования результатов 

научно-исследовательской деятельности, в 

Библиотеке все чаще используют возможнос-

ти данного вида документов. Подавляющее 

большинство изданий размещены на портале 

Библиотеки (www.dnpb.gov.ua) в виде ЭИ или 

электронных копий изданий. Репертуар под-

готовленных в учреждении ЭИ расширяется 

благодаря включению в него электронных 

периодических изданий (ЭПИ).

В 2008 г. основано научное периодичес-

кое издание «Научные труды Государствен-

ной научно-педагогической библиотеки Ук-

раины имени В. А. Сухомлинского». Его 

целью является интеграция отраслевых ин-

формационных ресурсов в мировое инфор-

мационное пространство, эффективная реа-

лизация национальной информационной по-

литики, упрочение роли Библиотеки как мето-

дического центра для сети педагогических 

библиотек МОН Украины и НАПН Украины.

Издание освещает проблемы развития 
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национального информационного прос-

транства, научного, научно-методического, 

технологического и организационного обес-

печения библиотечного дела, библиографи-

ческой деятельности, вопросы развития ин-

формационной культуры и медиаграмотнос-

ти пользователей, цифровых технологий, ин-

новационной деятельности библиотек и т. д. 

Важным сегментом в структуре издания явля-

ется освещение зарубежного опыта органи-

зации библиотечной и библиографической 

деятельности.

С начала своего основания это издание 

было комбинированным – на бумажном носи-

теле, а его электронная копия представля-

лась на сайте Библиотеки. В 2014 на плат-

форме электронных открытых журнальных 

систем (OJS) зарегистрирован двуязычный 

(украинский и английский языки) сайт изда-

ния (www.journals.dnpb.gov.ua). Начиная с 

шестого выпуска издается только как ЭИ. На 

данный момент принимаются статьи для 7-го 

выпуска «Научных трудов…». Периодичность 

– один раз в год.

Для максимального полного информаци-

онного обеспечения украинской науки Биб-

лиотека представляет материалы научного 

периодического издания в отечественных и 

зарубежных научных информационных ре-

сурсах. Так, полные тексты статей представ-

лены в «Научной периодике Украины» – об-

щегосударственной технологической плат-

форме, которая обеспечивает процессы ре-

дакционной обработки, публикации и после-

публикационной поддержки научных перио-

дических изданий Украины, и Электронной 

библиотеке НАПН Украины (lib.iitta.gov.ua). 

Исходя из потребности интеграции, усовер-

шенствования, своевременного пополнения 

и обновления украинского сегмента научной 

информации в мировом информационном 

пространстве создан профиль научного 

издания в поисковой системе Google Ака-

демия (www.scholar.google.com.ua). Библио-

графическое описание периодического из-

дания и ссылка на полные тексты его статей 

представлены в крупнейшей мировой базе 

данных WorldCat (www.worldcat.org).

Издание принимает к печати статьи на 

украинском, русском и английском языках. 

Редакционный совет придерживается совре-

менных требований мирового научного сооб-

щества относительно защиты авторских прав 

и академической добропорядочности.

В 2015 г. Библиотекой в рамках научно-

исследовательской работы «Модернизация 

научно-информационной деятельности веду-

щих библиотек сети педагогических библио-

тек МОН Украины и НАПН Украины» (2015– 

2016 гг.) основано электронное научное пе-

риодическое издание – справочный бюлле-

тень «Аналитический вестник в сфере обра-

зования и науки». Этапы работы по созданию 

и подготовке издания, его концептуальные 

основы и модель изложены в ряде исследо-

ваний С. Н. Зозули, кандидата исторических 

наук, заместителя директора Библиотеки по 

научной роботе. Бюллетень является состав-

ной частью системы информационно-анали-

тического обеспечения развития образова-

ния, педагогики, психологии.

Содержание рубрик «Национальное об-

разование: инновационная школа», «Педаго-

гическая наука», «Психологическая наука» 

способствует оперативному получению поль-

зователями логично структурированной науч-

ной информации относительно проблемати-

ки современных научных исследований 

отраслевой направленности, в частности, в 

виде реферативных, аналитических и биб-

лиографических обзоров: инновационное 

развитие образования в Украине и в странах 

зарубежья; различные направления и подхо-

ды в воспитании подрастающего поколения 

(национально-патриотическое воспитание, 

нарративный подход в воспитании); виды, 

формы и системы образования (дистанцион-

ное образование, инклюзивное образование, 

Steam-образование); подготовка специалис-

тов в заведениях высшего образования; ас-

пекты педагогической психологии (буллинг, 

барьеры, конфликтологическая культура пе-

дагога); вопросы социально-психологичес-

кой помощи внутренне-перемещенному насе-

лению.

Такой подход к видовому и тематическому 

наполнению издания полностью отвечает за-
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даниям, возложенным на информационно-

аналитический бюллетень – популяризации 

вторичной научно-аналитической информа-

ции; пополнения информационного поля пе-

дагогической науки библиографической, ре-

феративной и аналитической информацией; 

информационного обеспечения развития об-

разования, педагогики и психологии; реали-

зации государственной информационной по-

литики; интеграции в мировое информацион-

ное пространство.

Издание публикуется на сайте Библио-

теки (www.dnpb.gov.ua). 

Периодичность «Аналитического вестни-

ка…» – два раза в год. С начала его основа-

ния издано 7 выпусков.

В 2016 г. Библиотекой совместно с Хмель-

ницкой гуманитарно-педагогической акаде-

мией начато издание электронного научного 

журнала «Научно-педагогические студии».

В разделах журнала публикуются статьи 

по вопросам истории образования и педаго-

гики, научно-информационного обеспечения 

образовательной сферы, библиотековеде-

ния, книговедения. Его периодичность – 2 

раза в год. В марте 2018 г. вышел первый 

выпуск журнала.

Предусматривается включение издания в 

перечень научных отраслевых изданий Ук-

раины и международной наукометрической 

базы «Index Copernicus». В перспективе для 

подготовки и выпуска этого ЭИ планируется 

использовать возможности OJS.

Подытоживая выше сказанное, можем 

очертить перспективы усовершенствования 

и активизации подготовки ЭПИ в Библио-

теке:

1. Мониторинг законодательных и норма-

тивных документов в области подготовки и 

выпуска ЭИ.

2. Анализ и обобщение мирового и оте-

чественного опыта библиотек по продуциро-

ванию и использованию ЭИ и электронных 

копий изданий.

3. Развертывание полномасштабной об-

щегосударственной системы наукометричес-

кого исследования информационных потреб-

ностей.

4. Мониторинг свободного программного 

контента для подготовки и распространения 

ЭПИ.

5. Расширение репертуара ЭПИ отрасле-

вой тематики.

6. Интеграция профессиональных науч-

ных периодических изданий Библиотеки в 

международные базы данных.

7. Повышение ИКТ-грамотности кадрово-

го персонала и осведомленности библиотеч-

ных специалистов с современными этапами и 

процессами подготовки ЭИ.

Электронные периодические издания яв-

ляются важной составляющей деятельности 

Библиотеки, позволяющей привлекать к ис-

пользованию ее ресурсов дискантных поль-

зователей, обеспечивают обмен опытом и на-

работками в различных направлениях работы 

Библиотеки, способствуют утверждению её 

положительного имиджа в научно-информа-

ционной сфере Украины и мира.

ХАЛҚАРО АМАЛИЁТ

Нина Горбенко, В.А. Сухомлинский номидаги Украина Давлат илмий педагогика 
кутубхонаси  илмий  ходими 

Мақола муаллифи фанларни ривожланишида кутубхоналар ҳам ўз ҳиссасини 
бевосита библиография соҳаси орқали фаол қўшилиб келаётганлигини таъкидлайди. 
Мутахассисларнинг тадқиқотлари жараёнида тайёрланган библиографик 
кўрсаткичлар амалий услубият сифатида ҳам кенг фойдаланиш имкониятини беради. 
Бундан ташқари йил давомида ахборот муассасида ўтказиладиган илмий конференция, 
ўқув семинарларда қилинган маъруза материалларини тўплам ҳолатида чоп этилиши 
муҳим вазифа сифатида аҳамият касб этади. Ахборот-кутубхона масканларининг яна 
бир муҳим жиҳати тармоқлашган мувофиқлаштирувчи илмий-ахборот маркази 
сифатида ҳам кўплаб норматив йўриқномалар тайёрлаб чоп этиш ишларидадир.
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