
 

 

 

 

 

 

Современная университетская 

библиотека – объективные 

реалии в лабиринтах 

стратегических  поисков  



Организационная структура методического руководства и 

взаимодействие библиотек высших учебных заведений Украины 

независимо от формы ведомственного подчинения 

Методический центр - 

НБ им. М.Максимовича 

КНУ имени Тараса Шевченко 
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Общее количество фонда сети библиотек –  

112 129 980  документов  
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зона 
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Редкие и ценные издания – 1 495 162 
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1 576 535 пользователей  

 

  

 

 

 Из них студентов – 1 128 618 

 

  Ежегодно выдается свыше 92 млн. документов 

 

Из них редких и ценных документов – 250 277  

 

 Ежегодно выполняется более 3,5 млн. справок 

 

            Персонал библиотек составляет – 5 733 специалиста 

 

        Ежегодное посещение библиотек вузов составляет 

15 млн.  

        Единая карточка читателя для студентов Харькова 

26 библиотек 



 

Библиотека ВУЗа 

 

как источник информационного 
обеспечения  

научных, научно – исследовательских  

 и  

учебных процессов 



В помощь пользователям 

на сайтах библиотек: 
 Электронные каталоги  - 48 561 742 записи; 

 Виртуальные справки предоставляет – 81 
библиотека; 

 Корпоративные проекты – 69 (6 из них 
Международных); 

 Библиографическая продукция библиотек- более 800 
указателей в год; 

 Библиотека в цифрах (статистические показатели за 
год); 

 Библиотеки, которые имеют в своих фондах редкие и 
ценные издания – 124 библиотеки; 

 Темы научных исследований библиотек- 56 

 библиотек, 117 научных тем; 

 Планы проведения конференций, семинаров, круглых 
столов и других мероприятий. 

 

 



Ежегодные профессиональные конференции: 

 Библиотеки высших учебных заведений: опыт и 

перспективы. Международная конференция  

 (г. Киев); 

 Университетская библиотека –время перемен, 

трансформаций, нововведений (г. Харьков); 

 Международные книговедческие чтения: 

старопечатные издания в университетской 

библиотеке (г. Одесса); 

 Библиотека университета как платформа 

социокультурной коммуникации (г. Львов) 

 

 

 



В помощь научным сотрудникам университетов: 

 Антиплагиатные программы; 

 Институционные репозитарии; 

 Наукометрические исследования; 

 Доступ к международным базам данных; 

 Электронные тексты документов; 

 Консультации по нормативно-правовым 
вопросам высшей школы; 

 Книжные выставки  новых поступлений он-лайн; 

 Каталоги книжных выставок; 

 Рейтинги университетов; 

 Размещение информации в соцсетях и т.д. 

 

 

 



Сотрудничество библиотек ВУЗов с Украинской 

библиотечной ассоциацией 

 «Библиотека - сердце университета» 

Цель: 

содействие информационному обеспечению 

университетской науки и повышению качества 

образования в стране, внедрению лучших 

стандартов библиотечно-информационного 

обслуживания университетских сообществ 

страны и росту роли и места университетской 

библиотеки в структуре каждого университета 



Проект БиблиоСинергия 
Библиотеки вузов участвуют в совместном проекте «БиблиоСинергия: 

поддержка научных исследований» - идея, разработка и дизайн сайта, 
координация наполнения информационных блоков  

(Секция университетских библиотек УБА. 

Председатель секции О.Сербин).  

Проект реализован как профессиональная среда (сайт) для общения 
единомышленников и внедрения новых библиотечно-информационных 

практик в направлении поддержки научных исследований  

(http://bibliosynergy.ula.org.ua). 

 

http://bibliosynergy.ula.org.ua/


 

 

 

  Объективные реалии 



Сравнительная таблица показателей 

Библиотечные фонды  2015 год 2016 год   + / - 

Всего документов  111 981 516 112 129 980 + 148 464 

 Книг 82 807 828 81 216 128 -1 591 700 

 Периодических изданий – всего 

(журн./газет) 16 852 255 16 808 008 - 44 247 

   в т.ч. журналов 16 057 385 15 502 499 -554 886 

   в т.ч. газет (годовых комплектов) 442 350 494 456 + 52 106 

Электронные ресурсы     

   в т.ч. док. на съемных носителях 157 418 160 793 + 3 375 

   в т.ч. сетевых локальных док. 1 164 970 3 150 387 + 1 985 417 

 Редких и ценных документов 1 489 179 1 495 162 + 5 983 

 Неопубликованных документов 3 041 778 2 952 141 - 89 637 



Финансовые проблемы 

195 библиотек 

 

 

Финансовые 

расходы 

 

2015 год 

не финансировалось 

кол-во библиотек 

2016 год  

не финансировалось 

кол-во библиотек 

Книги 28 46 

Периодические  

издания 

16 46 

Базы данных 159 156 

Другие расходы 159 152 



Кадровые вопросы 

Персонал библиотек 
 2015 год 2016 год + / - 

Кол –во сотрудников библиотек 6 106 5 733 -373 

 Высшее образование 5 134 4 863 -271 

   в т.ч. высшее специальное 2 020 1 961 -59 

 

Рабочий стаж персонала 

 До 3 лет 514 449 -65 

 3-9 лет 1 319 1 149 -170 

 10-20 лет 1 655 1 610 -45 

 Свыше 20 лет 2 618 2 525 -93 






