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Стратегическое видение дальнейших перспектив развития библиотечно-информационной
сферы  (далее  –  БИС)  Украины  как  целостной  гармонизированной  системы,  которая  включает
упорядоченную  совокупность  объектов  (библиотек,  информационных  подразделений)  и  связей
между ними (юридических, финансовых, информационных, коммуникационных) и находится под
влиянием комплекса внешних и внутренних факторов развития, должно базироваться на надежном
основании  современных  научных  разработок.  Разнообразные  научные  идеи,  концепции  и
парадигмы,  распределенные  во  времени  в  рамках  научных  направлений  и  представленные  в
работах специалистов БИС по историческим, педагогическим, техническим наукам, по социальным
коммуникациям и культурологии, в своей совокупности позволяют сформировать общую картину
проблемного среза направлений совершенствования библиотечно-информационной деятельности
(далее– БИД), путей решения, теоретических и практических наработок отдельных научных школ и
исследователей.

Целью  данной  статьи  стало  решение  одновременно  трех  задач.  Во-первых,  теоретико-
методологической.  На  основании  системного  анализа  большого  количества  отечественных
монографий,  докторских  и  кандидатских  диссертаций  периода  от  середины  1990-х  гг.  до
сегодняшнего  дня  выделены  работы,  отражающие  базовые  направления,  достижения  которых
содействуют  выработке  общенациональной  стратегии  развития  БИС  Украины.  Учитывая
междисциплинарность  и  полипарадигмальность  большинства  исследований,  особенный  акцент
сделан на стратегических вопросах трансформационных процессов в БИД, разработках касательно
информационно-коммуникационных  стратегий  деятельности  библиотек  и  развития  электронных
информационных  ресурсов  (далее  –  ЭИР)  как  приоритетного  объекта,  обуславливающего
вхождение  современной  библиотеки  в  интегрированное  информационное  пространство.  Во-
вторых, прогнозная – определены перспективные направления для дальнейших исследований. И
третья  –  презентационная,  направленная  на  представление  современных  украинских  ученых-
библиотековедов и их работ коллегам из ближнего зарубежья.

Начиная  анализ  с  работ,  посвященных  различным  аспектам  трансформационных
процессов  в библиотеках,  отметим,  что в  начале 1990-х гг. перед библиотечной наукой  стояла
объективная необходимость поиска новой парадигмы развития, которая бы обеспечивала переход
современной  библиотеки  от  стратегии  владения  информационным  ресурсом  к  стратегии
обеспечения  пользователей  интегрированным  и  синтезированным  знанием.  На  теоретико-
методологическом  уровне  это  задание  решалось  в  монографическом  исследовании  «Научная
библиотека:  эволюция  структуры  и  функций»  (К.,  1995)  [1]  и  докторской  диссертации  М.  С.
Слободяника (1995) [2],  где предметом исследования была избрана структурно-функциональная
трансформация  библиотеки  под влиянием информационных  технологий.  Исследователем была
выстроена  системно-коммуникационная  модель  библиотеки,  интегрирующая  ее  структуру,
функции, технологию и организацию с системой научных коммуникаций. Стратегическое значение
приобрела  и  предложенная  М.  С.  Слободяником  библиотековедческая  концепция  освоения
информационных  технологий  библиотеками  Украины,  которая  включала  обоснование
приоритетных  задач,  а  именно  –  формирование  национального  библиотечно-информационного
ресурса, обеспечение доступа к зарубежным базам данных (в том числе ителекоммуникативного),
кардинальное  улучшение  реализации  конкретно-исторических  и  базовых  функций  библиотеки
путем  автоматизации  выделенных  технологических  подсистем.  В  ходе  исследования
трансформации  организационного  обеспечения  функциональной  деятельности  библиотеки
основное внимание было уделено стратегическому планированию и экономическому обеспечению
организации деятельности библиотеки, предложены принципиально новые подходы к разработке



стратегического плана розвития научной библиотеки в Украине. Среди приоритетних направлений
было выделено кумуляцию мирового информационного потока, сохранение собственных историко-
культурных  фондов,  обеспечение  доступности  ресурсов  для  общества  в  целом  и  каждого
отдельного гражданина. При этом акцентировалось внимание на том, что обязательным условием
реализации  стратегического  плана  являeтся  разработка  и  внедрение  эффективного
экономического  механизма  функционирования  библиотеки,  который  рассматривается  как
инновационный процесс.

В  условиях  преобразования  библиотеки  в  комплексный  документно-информационный,
научно-исследовательский  и  культурно-просветительский  центр  актуализировались  вопросы
технологического  обеспечения  данных  процесов.  В  этот  период были  защищены  кандидатские
диссертации А. Г. Кириленко (1996) [3],  где предметом исследования стал библиотековедческий
анализ  научных  представлений  о  технологическом  обновлении  библиотек  Украины  в  условиях
динамичных общественных изменений и Е. В. Башун (2001) [4], представившей базовую модель
структуры обласной универсальной научной библиотеки как культурно-информационного центра
региона.  В  работе  Е.  В.  Башун,  кроме  исследования  многих  других  важных  аспектов,  была
предложена  методика  небюджетного  финансирования  библиотек  и  обосновано  использование
маркетингового подхода для активизации процессов  трансформации библиотеки.  Проблематика
влияния  маркетинга  и  фандрайзинга  на  трансформацию  БИД  рассматривалась  также  в
диссертационных работах Г. А. Сапрыкина (1997) [5], вопросам коммерциализации БИД посвящено
исследование М. В. Соловьевой (2009) [6].

Решение  вопросов  разработки  эффективного  механизма  функционирования  библиотеки
получило новую направленность в монографии «Библиотека в условиях социально-экономических
изменений» (К., 2003) [7] и диссертационном исследовании (2006) [8] Л. Г. Петровой, где на основе
анализа теоретико-методологическихдостижений и практического опыта БИД в период со второй
половины 1980-х до 2000-х гг. была предложена концепция стратегии изменений, смоделирован
поэтапный процесс трансформации и разработана системная модель современной библиотеки. Л.
Г.  Петровой  рассматриваются  конкретные  проекты  технологий  структурно-функциональных
реорганизаций  библиотечной  деятельности,  предлагается  программа  реализации  стратегии
изменений,  включающая  пять  уровней  их  осуществления:  концептуальный,  функциональный,
организационный,  конструктивный  и  технологический,  каждый  из  уровней  содержит  набор
определенных действий, направленных на обеспечение успешной реализации изменений. Особое
внимание  автор  уделяет  той  характерной  особенности,  которая  проявляется  в  ходе  поиска
возможных  вариантов  стратегий,  –  «понимание  того,  что  ни  приобретенный  опыт  предыдущей
деятельности,  ни интуиция, ни здравый смысл не обеспечивают успех и скорость изменений, и
каждый,  кто  причастен  к  процессу  внедрения  изменений,  видит  существенную  разницу  между
предложенными  в  результате  исследований  стратегиями  и  моделями  и  их  практической
реализацией» [7, C. 269].

Стратегическому  видению  сущности  процессов  инновационного  развития  библиотек  в
информационном обществе и их трансформации под влиянием внешних и внутренних факторов
посвящены монография «Библиотечное производство в информационном обществе» (Х., 2005) [9]
и диссертация (2008) [10] И. А. Давыдовой. Исследовательницей выдвигается и обосновывается
гипотеза  о  приобретении  библиотекой  новых  качеств  как  субъекта  нового  экономического
пространства и рассматривается функционирование библиотеки как производственной системы по
обработке документно-информационного ресурса и генерации новых информационных продуктов
и услуг. И. А. Давыдова продолжает тенденцию исследовательского использования общенаучных
методик  стратегического  управления,  что  и  позволяет  ей  прийти  к  выводу, что  инновационная
политика  библиотек  –  это  форма  стратегического  управления,  определяющая  цели  и  условия
осуществления  инновационной  деятельности  библиотек,  нацеленная  на  обеспечение  ее
конкурентоспособности  в  условиях  информационного  рынка  и  оптимальное  использование
имеющегося  документно-информационного  потенциала.  Соответственно  определены  и  уровни
системной   трансформации  библиотек  –  технико-технологических,  организационно-структурных,
функциональных и управленческих изменений.

С  начала  2000-х  гг.  вопросам  стратегического  развития  и  управления  деятельностью
библиотек было также посвящено несколько кандидатских диссертаций – А. Х. Тавальбеха (2001)
[11],  Н.  И.  Апшай  (2005)  [12]  и  Чжао  Лин  (2008)  [13].  Диссертационное  исследование  А.  Х.
Тавальбеха  было  посвящено  общим  аспектам  стратегического  управления  деятельностью
библиотеки,  предметом  исследования  Н.  И.  Апшай  стали  стратегические  ориентиры  развития
библиотек высших учебных заведений в условиях реформирования образования в Украине, а в
диссертации Чжао Лин исследовались место и роль национальной библиотеки в общемировых
стратегиях преодоления цифрового неравенства.

В  контексте  определения  информационно-коммуникационной  стратегии  деятельности
библиотек  важнейшее  значение  приобретают  монография  «Особенности  развития  социальных
информационных  баз  современного  украинского  общества»  (К.,  2005)  [14]  и  диссертационное



исследование (2006) [15]  В.  Н.  Горового.  Предмет исследования в данных работах выходил за
рамки традиционных библиотековедческих и документоведческих работ. Решался целый комплекс
задач: изучение внутренних и внешних факторов, под действием которых происходит эволюция
информационной  основы  развития  украинского  общества  в  период  его  перехода  к
постиндустриальному периоду и перспективы использования данных факторов для оптимизации
развития  страны  и  ее  национальных  информационных  ресурсов,  которые  аккумулируются,
хранятся  и  используются  в  библиотеках  и  информационных  центрах.  В  диссертации  было
предложено  теоретическое  обоснование  нового  направления  деятельности  библиотечных
учреждений  как  информационных  центров,  использующих  современные  ИКТ  и  развивающих
библиотечные  информационно-аналитические  центры  и  структуры,  ориентированные  на
совершенствование  процесса  циркуляции  информации  в  обществе,  удовлетворение  запросов
социальных  информационных баз,  развитие  дистантных  форм обслуживания  пользователей.  В
числе  факторов,  которые  в  ближайшем  будущем  будут  влиять  на  развитие  социальных
информационных баз, В. Н. Горовой выделил технологический прогресс, организационный фактор,
предполагающий перестройку системы библиотечных, архивных, музейных, клубных учреждений с
учетом развития информационных рынков,  и  человеческий фактор,  как  основной для  развития
информационного пространства.

Данное  «коммуникационное»  направление  продолжает  монография  «Библиотека  и
политическая  коммуникация»  (К.,  2012)  [16]  идиссертационное  исследование  (2012)  [17]  Т. Ю.
Гранчак, где современная библиотека рассматривается как субъект политической коммуникации,
раскрывается  специфика  ее  функционирования,  связанная  с  обновлением  социальной  роли
библиотек,  адаптацией  оснований  коммуникативистики  к  деятельности  библиотек  в  части
интенсификации  коммуникативных  связей  политико-правового  характера,  социализации
управленческой  дятельности  органов  государственной  власти.  Через  призму  расширения
направлений осуществления библиотеками своих социальных функций в процессах политической
коммуникации Т. Ю. Гранчак исследованы новации и трансформации в выполнении мемориальной,
кумулятивной,  коммуникационной  функции  библиотек,  и  отмечено,  что  техническая  и
технологическая  модернизация  создали  основание  для  увеличения  форм  реализации
информационной функции современной библиотеки.

В  контексте  коммуникационной  проблематики  следует  отметить  и  диссертационное
исследование  Е.  Ю.  Марьиной  (2011)  [18],  в  котором  определено,  что  в  новых  социально-
коммуникативных  условиях  особенно  актуальным  становится  решение  вопросов  анализа
процессов коммуникации между библиотеками как субъектами информационного общества, поиска
качественно  новых  алгоритмов  их  взаимоотношений,  обоснование  путей  обновления
коммуникативных стратегий деятельности библиотечных объединений в сетевом информационном
пространстве,  исследование  механизмов  повышения  эффективности  сотрудничества
региональных  библиотечных  систем  с  другими  социально-коммуникационными  структурами.
Исходной  точкой  исследования  Е.  Ю.  Марьиной  стала  трактовка  информационно-
коммуникационного  взаимодействия  (ИКВ)  как  коммуникационного  процесса,  который
специфически  проявляется  во  время  разворачивания  процессов  информатизации  общества,
внедрения  инновационных  технологий  во  все  направления  БИД  и  делает  возможным
взаимодействие библиотек региона в информационном пространстве на системно-сетевом уровне
как  информационных,  социокоммуникационных  учреждений,  центров  социокультурной
коммуникации и социализации человека.

Актуальными  до  сегодняшнего  дня  оставались  вопросы  формирования  нових
коммуникационных моделей деятельности научных библиотек ВУЗов, развития их новых признаков
и характерных особенностей в условиях полипредметности и поликанальности коммуникационных
связей, которые и стали центром внимания в диссертационном исследовании Т. А. Колесниковой
(2012)  [19].  Теоретически  развивая  инновационную  модель  университетской  библиотеки,
исследовательницаотмечает,  что  библиотека  инновационной  модели  организовывает  процесс
социальной  коммуникации  как  в  реальном,  так  и  в  виртуальном  пространстве,  и  при  этом
коммуникативная деятельность библиотеки ВУЗа направлена на создание комфортной среды для
использования  информации,  развития  средств  внутренних  организационных  и  внешних
информационных  связей,  формирование  институализированных  и  использование  не
институализированных  каналов  и  средств  межличностного  общения  и  обмена  знаниями.  Т. А.
Колесниковой  определяются  три  этапа  информатизации  инновационной  библиотеки  –
модернизационный, в ходе которого происходит повышение эффективности БИД с помощью ИКТ;
инновационный,  характеризующийся  проявлением  качественных  изменений  в  деятельности
библиотеки и созданием основы для перехода к этапу трансформации, который, в свою очередь,
предполагает  фундаментальные  изменения  в  родовой  природе  библиотеки  ВУЗа,  которая  в
дальнейшем будет основываться на мультимедийных технологиях и функционировать в большей
степени в виртуальном пространстве.



В  данном  аспекте  –  функционирования  современной  библиотеки  в  виртуальном
пространстве,  несомненно  новационной,  основательной  и  определяющей  для  направления
развития  современных  методик  библиотечного  сервиса  и  ИКВ  в  Украине,  в  свое  время  стала
диссертационная  работа  Д.  В.  Соловяненко  (2008)  [20].  Предметом  ее  рассмотрения  было
становление и развитие интернет-технологий библиотечно-информационной среды, а отдельный
акцент  был  сделан  на  онлайновых  технологиях  как  концепции  библиотеки  другого  поколения,
«Библиотеки  2.0».  Диссертантом  отмечалось,  что  еще  требуется  разработка  «концепции
виртуализации  библиотечных  услуг»,  которая  бы  содержала  в  себе  четкие  стандарты
предоставления библиотечно-информационного сервиса – определения услуг, которые библиотеки
могут предоставлять через Интернет-сети, перечень форм и методов предоставления таких услуг,
нормативно-правовой  статус  субъектов  онлайнового  взаимодействия,  ответственность  сторон,
нормы контроля количественных и качественных показателей предоставления услуг.

Несколько  шире  по  тематическому  и  хронологичекому  охвату  материала  была
диссертационная работа А. А. Исаенко (2009) [21], где предметом исследования стали состояние и
тенденции  внедрения  инновационных  технологий  информационного  обслуживания  в  ведущих
библиотеках Украины в 80-х гг. ХХ в. – начале ХХІ в. Среди прочего были изучены особенности и
определены  приоритеты  информационногообслуживания  электронными  научно-
информационными  ресурсами  пользователей  современной  библиотеки.  Исследователем  была
разработана  комплексная  модель  информационного  обслуживания  библиотеки,  компонентами
которой  стали  модель  информационного  обслуживания  в  помещении  библиотеки,  модель  ее
дистанционного  информационного  обслуживания,  модель  корпоративного  информационного
обслуживания  в  объединенном  библиотечно-информационном  пространстве.  В  дальнейшем  в
монографии А.  А.  Исаенко  [22]  предмет исследования был углублен,  и,  соответственно,  кроме
многих  других,  освещен  вопрос  управления  библиотечными  технологиями  в  условиях
инновационных структурно-функциональных изменений.

Как  логическое  продолжение  даного  среза  проблематики  библиотековедческих
исследований  можно  рассматривать  диссертационное  исследование  В.  Н.  Медведевой  [23],
предметом  которого  стала  эволюция  библиотечных  технологий  обслуживания  удаленных
пользователей в виде дистантных форм библиотечной работы как способа расширения доступа
пользователей  к  информационным  ресурсам  библиотек.  Как  вклад  в  модернизацию  форм
обслуживания  пользователей  на  базе  современных  электронных  информационных  технологий
диссертанткой  отмечается  опыт  деятельности  Службы  информационно-аналитического
обеспечения  органов  высшей  власти  НБУВ,  совершенствование  качества  информационно-
библиографического и информационно-аналитического обслуживания дистантных пользователей
НБУВ.

В определенной степени дополняет раскрытие данной проблематики и диссертация Л. И.
Кононученко (2011) [24]. Областные универсальные научные библиотеки (ОУНБ) рассматриваются
диссертанткой  как  современные  культурно-информационные  центры  региона,  а  в  основу
эффективной  системы  библиотечно-информационного  обеспечения  пользователей  ОУНБ
закладываются  модель  стационарного  информационного  обеспечения,  предполагающая
систематическое  информационное  сопровождение  ИП  пользователей  и  модель  мобильного
информационного обеспечения, ориентированная на быстрый поиск релевантной информации.

Именно  в  этот  период  сетевые  технологии  информационно-библиотечного  обеспечения
научных исследований отечественными и зарубежными электронными ресурсами стали предметом
диссертационного исследования Т. В. Симоненко (2011) [25].  Диссертанткой были представлены
информационно-технологические  основы  создания  сетевой  системы  информационно-
библиотечного обеспечения научных исследований на основе интегрированной платформы для
формирования и поддержания доступа к отечественным научным ИР и корпоративного доступа к
ресурсам ведущих мировых поставщиков научной информации.

Период первого  десятилетия  2000-х  гг.  был  отмечен  целым  комплексом  отечественных
библиотековедческих исследований, в ходе которых под разным углом зрения были рассмотрены
возможности, особенности и перспективы формирования и использования электронных ИР, в том
числе и сетевых, в БИД.

С  позиций  коэволюционного  развития  библиотечно-информационных  учреждений  и
системы  научной  коммуникации  в  условиях  интеллектуализации  общества  эти  вопросы
рассмотрены  в  монографическом  исследовании  «Электронные  ресурсы  библиотек  Украины  в
системе научных коммуникаций» (2008) [26] и докторской диссертации (2009) [27] А. В. Шемаевой.
Исследовательницей  выявлены  и  прослежены  взаимозависимость  процессов  зарождения,
становления и развития библиотеки, науки и системы научной коммуникации, их организиционно-
функциональной трансформации в условиях информационного общества, доказана зависимость
формирования  информационного  пространства  украинской  науки  от  уровня  организации
внутренних и внешних связей,  составляющих системы научной  коммуникации.  Особое место в
процессе формирования информационного пространства отведено именно электронным ресурсам



библиотек  Украины,  которые  выступают  интеграционным  фактором  в  системе  научной
коммуникации.

Стратегические  направления  оптимизации  системы  документообеспечения  библиотек  в
условиях формирования национальной электронной библиотеки исследовались А. А. Соляник как
составляющая  монографического  (2005)  [28]  и  докторского  диссертационного  исследования,
посвященных  комплексному  изучению  теоретико-методологических  основ  развития  системы
документообеспечения  библиотечных  фондов,  ее  трансформации  в  условиях  кардинальных
технологических изменений документально-коммуникационной сферы.

Углублению научных основ исследования эволюции современной библиотеки в условиях
развития  электронного  пространства  и  обогащению  методологических  подходов  к  поиску
эффективных механизмовоптимизации библиотечного дела Украины с учетом опыта зарубежных
стран способствовали монография (2011) [29] и докторское диссертационное исследование (2012)
[30]  Н.  В.  Стришенец,  посвященные  развитию  библиотечно-информационной  терминосистемы
США  конца  ХХ  –  начала  ХХІ  вв.  Кроме  многих  иных  задач,  связанных  с  компаративным
терминоведением,  исследовательницей выделены,  проанализированы и определены системные
связи  комплекса  понятий,  которые  составляют в  американском  библиотековедении  подсистему
формирования  библиотечного  фонда  и  управления  им,  обоснованы  такие  важные  для
современного  украинского  библиотековедения  понятия,  как  «организация  информации»  и
«организация знания» в библиотеках.

Органично вышеназванные понятия стали базовыми в монографическом исследовании К.
В.  Лобузиной  [31],  посвященном  теоретико-методологическому  обоснованию  комплексной
технологии организации знаниевых ресурсов в БИД. Современная библиотека в данной работе
рассматривается как элемент глобального информационного пространства, которое выступает как
совокупность  ИР  и  процессов,  организационных  структур,  технических  ресурсов  и  средств
информационного взаимодействия пользователей.

Отдельные  аспекты  ранее  определенных  направлений  совершенствования  БИД
посредством адаптации новых ИТ, возможности создания и применения ЭИР (электронный каталог,
создание  и  использование  БД)  исследовались  еще  с  начала  1990-х.  Так  совершенствование
библиотечно-библиографического  обслуживания  на  основе  электронных  каталогов  было
предметом  диссертационного  исследования  Т.  П.  Павлуши  (1992)  [32],  а  развитие  методик
авторитетного контроля в информационных системах библиографического и археографического
типа  было  рассмотрено  И.  П.  Антоненко  (1994)  [33].  Углубленному  изучению  теоретических,
организационных  и  технологических  аспектов  функционирования  библиографических  систем
Украины  в  современном  информационном  пространстве  посвящен  ряд  работ,  в  том  числе
докторская диссертация Л. Я. Филипповой (1999) [34].

С  начала  2000-х  гг.  библиотековеческие  исследования  в  контексте  формирования  и
использования  ЭИР  обретают  новый  этап  развития,  анализ  реального  опыта  библиотек  по  их
созданию,  более широкое  применение междисциплинарных  подходов  приводят  к  углубленному
рассмотрению все  новых и новых аспектов.  Вопросам многоаспектного использования ЭИР БД
«Украиника научная» путем доведения их до пользователей в виде отраслевых серий Украинского
реферативногожурнала  «Джерело»,  электронных  копий  журнала  на  компакт-дисках,  а  также
средствами  корпоративных  и  глобальных  компьютерных  сетей  было  уделено  внимание  в
диссертационом  исследовании  (2001)  [35]  и  монографии  (2002)  [36]  М.  Б.  Сороки.  В  аспекте
выработки стратегии формирования фонда научных изданий универсальной научной библиотеки
на  всех  видах  носителей  информации,  вопросы  создания  и  распространения  научных  ЭИР
поднимались в диссертационном исследовании (2000) [37] и в дальнейшем получили развитие в
монографическом  исследовании  (2004)  [38]  Е.  В.  Воскобойниковой-Гузевой.  Электронные
библиотеки как принципиально новый аспект развития системы документальных коммуникаций и
новые формы организации документов были рассмотрены в диссертационном исследовании И. А.
Павлуши  (2002)  [39].  Целью  исследования  стала  разработка  научных  основ  формирования,
обработки  и  использования  электронных  ресурсов  как  органичной  части  библиотечной
деятельности и системы документальных коммуникаций.

Через  несколько  лет,  с  учетом  активного  развития  информационной  среды  и
коммуникационных технологий, предметом диссертационного исследования В. А. Копаневой (2008)
[40]  стало  развитие  деятельности  научной  библиотеки  по  формированию,  хранению  и
использованию  фонда  интернет-источников  информации  как  электронного  архива.  Включение
интернет-источников информации как влиятельной составляющей фонда современной библиотеки
требовало и активизации ее информационно-коммуникационной деятельности и необходимости
адаптации  к  требованиям  электронной  среды  процессов  библиотечной  технологии.  Поэтому
абсолютно  закономерно,  что  и  монография  автора  [41]  посвящена  уточнению  имманентных
функций современной библиотеки и их реализации в условиях активного роста объемов ресурсов
Интернет.  В  монографии  представлены  теоретические  и  прикладные  аспекты  архивирования
научно-информационных  ресурсов  глобальных  компьтерных  сетей,  библиотековедческие  и



информационно-технологические подходы к развитию деятельности библиотек по формированию,
хранению  и  использованию  фонда  сетевой  информации,  которая  обеспечивает  единство
традиционного и сетевого сегментов документного пространства.  Концептуально данная работа
несомненно продолжает развивать модель библиотеки общества знаний [42].

В  определенной  степени  на  стыке  проблематики  выполнено  диссертационное
исследование  Н.  Ф.  Самохиной  (2007)  [43],  цель  которого  –  разработка  теоретических  основ
мониторинга и реорганизациибиблиотечных ресурсов согласно интенсивности их использования.
Кроме  решения  многих  других  задач,  автор  обосновал  развитие  уровневой  организации
совокупных  информационных  ресурсов  научных  библиотек  региона  на  основе  интеграции
результатов  селективного  мониторинга  ответов  на  требования  пользователей  в  рамках
объединения и диффенциации электронных фондов в Экстранет-среде. Данные позиции получили
дальнейшее развитие в монографии Н. Ф. Самохиной (2008) [44].

Комплекс  взаимосвязанных  научно-методических  и  научно-организационных  подходов  к
управлению коллекциями электронных журналов в библиотеках в условиях перехода к глобальной
информатизации  общества  в  конце  ХХ  –  в  начале  ХХІ  вв.  представлен  в  диссертационном
исследовании  (2008)  [45]  и  дальнейшей  монографии  (2010)  [46]  Т.  А.  Ярошенко.
Исследовательницей  справедливо  высказано  предположение  о  том,  что  одной  из  основных
организационных  функций  библиотек  в  ближайшее  время  станет  управление  электронными
ресурсами,  предложены  технологическая  модель  жизненного  цикла  электронных  журналов  в
библиотеках  и  основные  подходы  к  управлению  такой  коллекцией,  разработанные  на  основе
исторического опыта ведущих библиотек мира.

Логично  продолжают  это  направление  диссертации  С.  В.  Горовой  (2012)  [47],  М.  В.
Петровой (2012) [48],  М. Н. Кузнецовой (2011) [49]  и О. В.  Барковой (20013) [50].  Работа С. В.
Горовой  с  позиций  социальных  коммуникаций  развивает  тезис  о  необходимости  развития
информационной функции библиотек, поиска эффективных форм информирования пользователей
об  имеющихся  в  распоряжении  библиотек  информационных  ресурсах,  в  ней  уже
функционирование  периодических  электронных  изданий  (интернет-изданий)  рассматривается  в
системе  БИР. Комплексно,  с  применением  методологии  исторических  наук,  вопрос  управления
формированием ЭБИР рассмотрен в  диссертационной работе М.  В.  Петровой,  где предложена
соответствующая концептуальная модель управления, которая основывается на взаимосвязанных
и взаимообусловленных процессах создания, функционирования и использования ЭБИР, включает
организационное,  функциональное,  правовое,  инновационное,  ресурсное  и  социальное
направления внедрения. Отметим также, что разносторонне вопрос формирования краеведческих
электронных ресурсов библиотек как составляющей социально-коммуникационного пространства
региона рассмотрен в диссертационной работе М. Н. Кузнецовой.

«Технологическим» итогом работ в данном направлении можно считать диссертационную
работу  О.  В.  Барковой.  Объектом  исследования  определены  информационные  ресурсы  ЭБ,
состоящие  из  фонда  электронных  документов  и  системы  метаданных  как  идентификационно-
учетного  и  справочно-поискового  аппарата,  а  результатом  стало  представление  комплексной
технологии  формирования  информационных  (документальных)  ресурсов  универсальной  ЭБ,
которая  объединяет  информационные  процессы  в  библиотеках  и  издательствах  и  сетевые
технологии.

Проведен  анализ  объект-предметного  поля  тридцати  пяти  диссертационных  работ  и
пятнадцати монографий по историческим,  педагогическим, техническим наукам,  по социальным
коммуникациям  и  культурологии,  хронологические  рамки  –  1992  –  2013  гг.  Доказано,  что  за
последние  двадцать  лет  в  центре  внимания  украинских  библиотековедов  были  проблемы
структурно-функциональных,  информационно-коммуникационных  и  организационно-
технологических  трансформаций.  За  этот  период  исследователями  сделан  большой  вклад  в
формирование теоретической базы обновленной парадигмы развития современной библиотеки и
БИС  –  в  аспекте  структурно-функциональных  изменений  в  условиях  информатизации  (М.  С.
Слободяник), инновационной политики как стратегии развития (И. А. Давыдова), системной модели
современной  библиотеки  в  условиях  социально-экономических  изменений  (Л.  Г.  Петрова),
позиционирования  библиотек  как  общедоступной  информационной  базы  и  информационных
центров постиндустриального общества (В. Н. Горовой), субъектов политической коммуникации (Т.
Ю.  Гранчак)  и  научной  коммуникации  (А.  В.  Шемаева).  Большое внимание уделено  теоретико-
методологическим  вопросам организации  информации  и  знания  в  современных  библиотеках  с
позиций  терминоведения  (Н.  В.  Стришенец),  комплексной  технологии  организации  знаниевых
ресурсов и БИД (К. В. Лобузина), развития системы документообеспечения (А. А. Соляник).

Перспективными  направлениями  для  библиотековедческих  и  междисциплинарных
исследований  остаются  проблематика  социально-экономических  аспектов  развития  библиотек
разных типов, основательного анализа законодательной базы и нормирования БИД, особенно в
условиях ИКВ и развития мультимедийного библиотечного ресурса,  адаптации норм авторского
права к  развитию БИД в  электронной  среде,  изучение  опыта и  особенностей  международного



сотрудничества и проектной деятельности, комплексного исследования кадрового потенциала БИС
Украины.
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