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ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ 

Круг изданий, которые профессионально осве-
щают проблемы теории и практики библиотечной 
отрасли, весьма ограничен. Поэтому в библиотечной 
среде внимательно следят за развитием новых жур-
налов и сборников, редколлегии которых пытаются 
сосредоточить внимание на тех кардинальных из-
менениях, которые происходят в жизни библиотек 
в эпоху информатизации и содержащих материалы 
предлагающие пути сохранения и развития библио-
теки как важного социального института общества, 
его информационного, социокультурного, коммуни-
кационного центра. 

Среди таких изданий последних лет (наряду 
с журналами «Библиосфера» (ГПНТБ СО РАН, Но-
восибирск), «Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія» (Национальная академия руководя-
щих кадров культуры и искусств, Киев), «Бібліотеч-
ний форум України» (Общество «Идея», Донецк), 
«Библиотечное Дело» (Агентство «Информпланета», 
СПб.-Москва), сборниками научных трудов по биб-
лиотековедению, книговедению и информатике Харь-
ковской государственной академии культуры, Львов-
ского государственного университета им. И. Я. Фран-
ко, Национального университета «Львівська полі-
техніка», Государственной научно-педагогической 
библиотеки Украины им. В. А. Сухомлинского, Не-
жинского и Каменец-Подольского национального 
университета). Особое внимание хочется уделить 
научно-практическому и теоретическому сборнику 
«Библиотеки национальных академий наук: проб-
лемы функционирования, тенденции развития», ко-
торый издает Совет директоров научных библиотек 
и научно-информационных центров академий наук – 
членов Международной ассоциации академий наук 
(МААН) при активном участии редакционной колле-
гии ведущих научных сотрудников Национальной 
библиотеки Украины им. В. И. Вернадского. За де-
сять лет вышло восемь выпусков этого сборника, 
в каждом из которых рассматривались важные науч-
ные и практические проблемы, предлагались иннова-
ционные пути их решения, связанные с внедрением 
современных высокоэффективных технологий, пода-
валось глубокое теоретическое осмысление влияния 
инноваций на изменение структуры и функций науч-
ной библиотеки, принципов организации ее инфор-
мационных ресурсов, деятельности по обслуживанию 
пользователей, реорганизации системы повышения 
квалификации, а точнее – переподготовки специали-

стов. В сборниках поднимаются проблемы, касаю-
щиеся жизнедеятельности библиотек академических 
учреждений, поэтому они пользуются неизменным 
интересом для всех научных библиотек, независимо 
от ведомственного подчинения. На страницах сбор-
ников достаточно внимания уделяется проблемам 
внутриведомственного и регионального взаимодей-
ствия, международного сотрудничества библиотек 
как фактора повышения эффективности использова-
ния информационных ресурсов. Ученые и практики 
заинтересованно изучают материалы, в которых по-
дается теоретическое обоснование практики иннова-
ционных преобразований, реформирования отрасли, 
рассматривается специфика внедрения в библиотеч-
ные процессы современных информационных техно-
логий. Интерес привлекает обсуждение на страницах 
сборника проблемы создания оптимальной модели 
фонда научной библиотеки, соотношение в ней тра-
диционных и электронных носителей информации, 
гармонизации их использования. Среди важнейших 
тем – работа с различными категориями пользовате-
лей на основе изучения их потребностей, вопросы 
использования собственных и сетевых ресурсов 
в процессе их удовлетворения, создание проблемно-
ориентированных баз данных, организация перепод-
готовки кадров. 

В каждом из выпусков также представлены ма-
териалы по истории библиотек и библиотечных со-
браний, сохранению книг как памяти нации и па-
мятников культуры, развитию национальной биб-
лиографии, комплексные исследования библиотеч-
ной истории как составной отечественных культур 
с позиций информационного общества. Внимание 
руководителей библиотек привлекают материалы, 
в которых глубоко, с учетом особенностей совре-
менной трансформационной эпохи, рассматриваются 
проблемы модернизации организационно-управлен-
ческой деятельности библиотек. Необходимо под-
черкнуть, что в зависимости от того, как меняются 
акценты в библиотечной практике, меняется и про-
блематика публикаций сборника, появляются по-
пытки теоретического осмысления насущных про-
блем библиотечно-информационной сферы. Наряду 
с рубриками, которые уже закрепились в предыду-
щих выпусках, появляются новые – «Проблемы 
терминологии и стандартизации», «Информационно-
поисковые языки», «Книгоиздание в системе науч-
ных коммуникаций», «Социальные информацион-
ные коммуникации», «Правовые аспекты функцио-
нирования информации» и т. п. Особенно ценным 
является то, что предложенные авторами конкрет-
ные методические и технологические решения про-
блем, базируются на разработанных ими концепту-
альных подходах, результатах проведенных библио-
тековедческих исследований. 

Внимание и доверие к материалам, помещенным 
в восьми выпусках сборника «Библиотеки нацио-
нальных академий наук: проблемы функционирова-
ния, тенденции развития», объясняется не только 
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актуальностью рассматриваемых проблем, авторите-
том в библиотечной среде авторов материалов сбор-
ника, но и высоким составом международной редак-
ционной коллегии, в которую входят, в основном, 
директора научных библиотек и научно-информа-
ционных центров академий наук – членов МААН 
(председатель редакционной коллегии – председа-
тель Совета директоров академик НАН Украины 
А. С. Онищенко). Это признанные ученые, руко-
водители библиотечной отрасли, директора и ве-
дущие специалисты научных библиотек и научно-
информационных центров академий наук стран Со-
дружества – члены-корреспонденты РАН и НАН 
Украины Ю. С. Пивоваров (директор ИНИОН РАН), 
Л. А. Дубровина, В. Н. Горовой (НБУВ), М. Н. Рома-
нюк (директор ЛННБ им. В. Стефаника), В. В. Пет-
ров (директор Института проблем регистрации ин-
формации НАН Украины), В. А. Широков (дирек- 
тор Украинского языково-информационного фонда), 
а также доктора и кандидаты наук, директора и ве-
дущие специалисты библиотек Н. Е. Каленов, 
О. И. Козлова, С. А. Власова, А. В. Глушановский, 
Ю. В. Мохначева, Т. Н. Харыбина (БПН РАН); 
В. П. Леонов, И. Н. Беляева, Н. В. Колпакова, 
Е. М. Пименов, Н. Н. Баженова (БАН РАН); 
Б. С. Елепов, О. Л. Лаврик, Д. М. Цукерблат, 
Г. М. Вихрева, И. Ю. Красильникова, Е. Б. Соболева, 
Г. Б. Паршукова, О. П. Федотова (ГПНТБ СО РАН); 
В. Я. Коцере, Д. Ивбуле (Латвийская академиче- 
ская библиотека); Н. Ю. Березкина, Л. А. Авгуль, 
А. В. Стефанович, А. Н. Яцкевич, Т. К. Басинюк, 
С. М. Сытник, О. М. Дрозд (ЦНБ НАН Беларуси); 
А. И. Алиева-Кенгерли, С. В. Кондратьев (ЦНБ АН 
Азербайджана); А. А. Аслитдинова (ЦНБ АН Таджи-
кистана); К. К. Абугалиева, Л. Д. Абенова, М. М. 
Бегманова, С. С. Акашева (ЦНБ Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан); Д. К. Куд-

ратова (Фундаментальная библиотека Узбекистана); 
Ш. Ж. Ибраимова, С. А. Чокушева (ЦНБ НАН Кыр-
гызской республики). 

Особенно хочется отметить большую практиче-
скую значимость и высокий уровень теоретических 
обобщений материалов специалистов БПН РАН, 
ГПНТБ СО РАН, ЦНБ НАН Беларуси, Национальной 
библиотеки Украины им. В. И. Вернадского. 

Материалам отдельных выпусков предшествуют 
редакционные статьи председателя редакционной 
коллегии, председателя Совета директоров академика 
НАН Украины А. С. Онищенко. 

Для большинства специалистов, озабоченных 
трудностями и противоречиями развития библиотек 
переходного периода, сборник особенно ценен тем, 
что его авторы не только рассматривают актуальные 
проблемы деятельности научных библиотек и ин-
формационных центров, но и делают попытки про-
гнозировать направления дальнейшего развития этих 
учреждений с учетом национальной специфики об-
щеевропейских и мировых тенденций развития биб-
лиотечно-информационной сферы. 

Надеемся, что этому изданию и в дальнейшем 
будут присущи глубина и высокопрофессиональный 
подход к решению и осмыслению проблем развития 
библиотек, трансформации библиотечно-информаци-
онной сферы в информационном обществе. 
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