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Современное реформирование высшего образования, внедрение но- 

вых технологий значительно усиливают роль библиотек высших учеб- 

ных заведений в информационном обеспечении образовательного и на- 

учно-исследовательского процесса. Сегодня вузовская библиотека пре- 

доставляет своим читателям широкий доступ не только к локальным 

фондам (традиционным и электронным), но и удаленным ресурсам. В 

качестве таких ресурсов выступают онлайновые тематические БД и соб-

ственно Интернет. 

Научная библиотека им. М. Максимовича (далее – НБ) Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко (далее – КНУТШ) 

неукоснительно следует принципам эпохи глобализации и информаци- 

онных технологий. Сегодня НБ имеет значительный по объему и уни- 

кальный по составу информационный ресурс, объединяющий библио- 

течные документальные фонды, интегрированный ЭК, электронный 

фонд документов, технологические комплексы, обеспечивающие доступ 

к мировым информационным ресурсам [1, c. 12]. 

Фонды Отдела редких книг та рукописей (далее – ОРКР) являются 

ценнейшим историческим источником и информационным ресурсом со- 

временного образования, неотъемлемой частью культурного наследия 

Украины. Они насчитывают около 13 тыс. единиц и состоят из следую- 

щих коллекций: 

– коллекция инкунабул и палеотипов (1497–1550 гг.);  

– коллекция старопечатных изданий (1551–1830 гг.);  

– коллекция рукописных книг (XVIII–XIX вв.);  

– коллекция редких и ценных книг (XIX–XXІ вв.);  

– коллекция миниатюрных книг (XIX–XXІ вв.);  

– коллекция периодических изданий (XIX–XX вв.). 

Наличие большого количества книжных памятников мирового зна- 

чения имеют, помимо научной, культурно-исторической и информаци- 

онной, огромную материальную ценность. Следует отметить, что наше 

уникальное собрание раритетов, является одним из самых крупных сре- 

ди вузовских библиотек Украины. В уважении к книжным раритетам 
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проявляется глубокая заинтересованность общества к культурным тра- 

дициям, забота об охране памятников истории и культуры [2, c. 5]. 

Фонды ОРКР востребованы на всех научно-исследовательских на- 

правлениях университета. Книжное наследие вызывает сегодня преиму- 

щественно исторический интерес, многие работы не утратили своего на- 

учного значения до наших дней. Повышенный спрос на такие издания 

фонда обусловлен ростом информационных потребностей читателей 

библиотеки в первоисточниках. Изучение коллекций фонда ОРКР пре- 

доставляет широкие возможности для исследования многих актуальных 

тем. Сотрудниками отдела установлены деловые связи с историческим и 

философским факультетом, Институтом филологии нашего университе- 

та. Совместными планами ОРКР и преподавателей кафедр религиоведе- 

ния, истории древнего мира и средних веков, архивоведения и специаль- 

ных дисциплин исторических наук, классической филологии, русского 

языка предусмотрено проведение практических занятий и учебных се- 

минаров. Сотрудники отдела готовят к занятиям экспозиционную лите- 

ратуру, консультируют по вопросам, возникающим в процессе работы. 

Результатом подобного сотрудничества становится дополнительный ма- 

териал для учебных дисциплин и приобретение студентами навыков на- 

учно-исследовательской работы. Старопечатные издания служат пре- 

красными образцами для лекций по истории книгоиздания, знакомят с 

разными средствами печати, видами шрифтов и внешним оформлением 

изданий.  

Собрание коллекций представляет собой не только информацион- 

ный ресурс, необходимый для проведения исследований, но и, благодаря 

исторически сложившемуся фонду ОРКР само является предметом изу- 

чения. Насущной задачей становится проведение собственных историко-

книжных исследований, когда книга рассматривается как синтезирую- 

щий историко-культурный компонент, отражающий как уровень духов- 

ных интересов и запросов общества, так и развитие материальной куль- 

туры (полиграфическое производство).  

Важными информационными ресурсами являются действующие 

экспозиции, тематические выставки. Представленная на них литература, 

а это только оригиналы, всегда является предметом пристального внима- 

ния и дальнейшего изучения. Материалы фонда применяются для напи- 

сания курсовых работ, дипломов и диссертаций. 

Необходимо подчеркнуть, что информационные ресурсы ОРКР ис- 

пользуются не только студенческой и преподавательской аудиторией на- 

шего вуза. С фондами активно работают научная и культурная общест- 

венность города, музеи и архивы, проводятся экскурсии по выставкам и 

обзоры уникальных изданий для студентов других вузов и колледжей, 

для коллег из других библиотек.  

Ежегодно в отделе проходят практику студенты кафедры классиче- 

ской филологии Института филологии КНУТШ. При поддержке и по- 
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мощи сотрудников, студенты овладевают методикой научно-библиогра- 

фического описания старопечатных изданий, делают перевод титульных 

страниц отобранных изданий. Во время практики студентам предостав- 

ляется возможность самостоятельно работать как с первоисточниками, 

так и с электронными версиями изданий, исследовать их особенности, 

анализировать многочисленные записи. 

Наука и образование – это те отрасли, которые напрямую зависят от 

качества доступа к информации [3, c. 154]. Вузовские библиотеки сего- 

дня выступают уже всѐ больше не как хранилища информации, а как по- 

средники между пользователем и информацией. Основная задача, кото- 

рая стоит сегодня перед хранителями ОРКР, сформулирована следую- 

щим образом: как должны сосуществовать, взаимодействовать, функ- 

ционировать старые редкие книги и новые компьютерные технологии. 

С 2006 г., согласно совместному проекту Программы развития ООН и 

Университета, книги фондов ОРКР оцифровываются. Формирование 

электронных ресурсов становится неотъемлемой функцией нашей биб- 

лиотеки, и одним из приоритетных направлений является создание циф- 

ровых копий старопечатных, редких и ценных изданий, с последующим 

компетентным индексированием и систематизацией, механизмы которой 

предложены специалистами НБ [4-10]. Создание электронных коллекций 

способствует интеграции университетской библиотеки в мировое ин- 

формационное, культурное пространство, расширяет возможности удов- 

летворения научных, информационных и учебных потребностей пользо-

вателей. 

Научная библиотека сегодня – это сложная система, она динамично 

развивается и ориентируется на поддержку образовательного и научно-

исследовательского процесса, который формирует ядро информацион- 

ного и культурного пространства. Она создает условия для самообразо-

вания и профессионального роста своих пользователей, уделяет большое 

внимание современным формам накопления и предоставления информа-

ции.  
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Формирование индустриального общества требует появления клас- 

са технически образованных людей, способных грамотно использовать 

оборудование. Для этого создаются первые технические школы, при- 

званные дать народу начальное образование. Однако начальное образо- 

вание невозможно поддерживать без наличия библиотек. Совершенно не 

случайно первые библиотеки для народа были созданы именно в Англии, 

где индустриализация и началась, хотя и несколько позднее – в первой 

половине XIX века. Английская публичная библиотека обязана своим 

появлением Библиотечному указу 1850 г. Хотя в действительности они 

создавались еще и ранее. Не следует забывать, что к этому периоду в 

экономике Англии окончательно происходит переход от ручного труда к 


