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Аннотация: В материале обращается внимание на неудовлетворительное 

состояние в Украине в области стандартов для оценки эффективности 

деятельности библиотек и отсутствие заинтересованности в преодолении этих 

кризисных явлений государственными структурами, которые призваны отвечать 

за их развитие. Приводятся конкретные примеры по созданию сотрудниками 

библиотек видеороликов учебного и методического характера, в области 

пропаганды библиотечных сервисов, а также рекомендуется учебно-

методическое пособие по самостоятельному изучению сотрудниками библиотек 

различных информационно-коммуникативных сервисов, присутствующих в сети 

Интернет. 
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С 1 сентября 2016 г. Украина живет но новому стандарту библиотечной 

статистики. Но я не слышал о том, а фактически уверен, в том, что во-первых ни 

одна библиотека ни одного ведомства в стране, не сдала отчет в вышестоящий 
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орган управления в формате нового стандарта. Если я не прав, то пусть 

библиотечное сообщество меня поправит, чему я буду несказанно рад! 

Следовательно, во-вторых, о какой оценке эффективности работы библиотек 

можно вести речь, если в стране нет практики учета работы библиотек по 

действующим в стране стандартам, на основе которых государство могло бы 

принимать соответствующие управленческие решения? Отдельным библиотекам, 

остается одно, самостоятельно переводить на государственный язык с 

английского, текст стандарта, основанного на европейском подходе к учету 

деятельности библиотек и нести этот свет в гущу своей практической 

деятельности, т.к. ни Министерство культуры, ни Украинская библиотечная 

ассоциация не удосужились реально провести эту работу, не говоря уже о 

широком профессиональном обсуждении этих текстов, до момента их 

официального принятия. Формы библиотечного сервиса, в настоящий момент, в 

эпоху повсеместного внедрения ИТ-технологий, постоянно меняются и 

дополняются, с учетом использования этих технологий, которые сами 

обновляются, фактически ежегодно, с одной стороны, а с другой стороны, 

библиотечное сообщество в основном, не имея профессионального образования и 

практических навыков в области использования таких технологий продолжает 

развивать стандартные "докомпьютерные" сервисы, в виде проведения массовых 

мероприятий, правда с трансляцией мероприятий в реальном режиме времени в 

социальных сетях, в  формате streem-каналов, их записью в цифровом формате, 

проведения вебинаров, учебной и методической направленности. Т.е. "новая 

упаковка", новый технологический инструментарий входит в реальную 

библиотечную жизнь! Из последних примеров подобного рода стоит обратить 

внимание на лекцию Васильева А.В., Президента "Информатио-Консорциума", о 

технологии доступа к зарубежным полнотекстовым БД, которую он провел в 

Национальной академии государственного управления при Администрации 
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Президента Украины, при поддержке библиотеки академии и содействии автора. 

Примечательно, что лекция транслировалась в реальном режиме времени на 

филиалы академии во Львове, Харькове, Одессе, Днепропетровске, была записана 

и теперь может служить прекрасным методическим пособием по данному 

вопросу, т.к. компетентность лектора, который имеет практику работы с этими БД 

более 15 лет, не вызывает никаких сомнений. Запись лекции находится на 

странице библиотеки: 

http://www.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=174 

и здесь: https://www.youtube.com/embed/DeuO5TmN6Dw 

Директор библиотеки Житомирского Национального агроэкологического 

университета Игнатюк Марина Викторовна, которая выступает в главной роли в 

представленном видеоролике, не только реально внедрила в работу своей 

библиотеки систему автоматизации библиотечных технологий, с учетом 

автоматизированной книговыдачи, но и профессионально пропагандирует 

функционал данной системы и аппаратно-программное обеспечение данного 

функционала, что можно увидеть тут  http://znau.edu.ua/tidings/news-

biblioteki/shtrikhove-koduvannya-bibliotechnogo-fondu 

 В Днепропетровской областной универсальной научной библиотеке им. 

Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия пропагандируют самостоятельное 

создание видеоуроков сотрудниками библиотеки, для чего научили их работе с 

простейшим бесплатным программным инструментарием и завели на сайте 

специальную страницу http://www.libr.dp.ua/El-kat/Video%20kat.htm 

Важнейшим сервисом библиотеки, любой ведомственной принадлежности, 

является ее вовлечение в процессы постоянного повышения информационной 

грамотности, прежде всего сотрудников библиотеки, которые в последующем 

должны передавать свои навыки читателям. В этом вопросе важную 

составляющую играет как самообразование сотрудников с использованием 

http://www.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=174
https://www.youtube.com/embed/DeuO5TmN6Dw
http://znau.edu.ua/tidings/news-biblioteki/shtrikhove-koduvannya-bibliotechnogo-fondu
http://znau.edu.ua/tidings/news-biblioteki/shtrikhove-koduvannya-bibliotechnogo-fondu
http://www.libr.dp.ua/El-kat/Video%20kat.htm
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огромного количества образовательных курсов по данным вопросам, которые есть 

в свободном доступе в сети Интернет, так и использованием проверенных 

образовательных практик, представленных профессионалами в данном вопросе. В 

частности, однозначного одобрения и использования в образовательных процессах 

в среде библиотекарей и читателей заслуживает книга харьковских авторов (1) 

Кухаренко, В. Н., Главчевой, Ю. Н. и Рыбалко О. В. "Куратор змісту", которую 

можно найти здесь: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23640 и здесь: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/23640/3/Kukharenko_Kurator_zmistu_2016.pdf  в открытом доступе.  В этом 

свежем материале дан отличный обзор инструментария для повышения 

информационной грамотности для широкого круга специалистов, связанных с 

деятельностью в информационном поле, и прежде всего она полезна для 

библиотекарей, т.к. одна из авторов работает заместителем директора научно-

технической библиотеки НТУУ "Харьковский политехнический институт" и как 

никто знает требования к подобного рода деятельности и внедряет описанные в 

книге подходы в своей ежедневной практике.  

Таким образом, утрируя известный лозунг о том, что "Спасение утопающих, 

в море информации, дело рук самих утопающих!", можно утверждать, что в 

настоящий момент поле для оценки эффективности деятельности библиотек 

достаточно широкое и впереди на нем еще много новых и интересных 

технологических неожиданностей! 
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ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕК 

 

Рудзський Л. З., член Правління Міжнародної Асоціації електроних бібліотек та 

нових інформаційних технологій 

 

Анотація: У матеріалі звертається увага на незадовільний стан в Україні в 

області стандартів для оцінки ефективності діяльності бібліотек і відсутність 

зацікавленості в подоланні цих кризових явищ державними структурами, які 

покликані відповідати за їх розвиток. Наводяться конкретні приклади зі створення 

співробітниками бібліотек відероліков навчального та методичного характеру, в 

області пропаганди бібліотечних сервісів, а також рекомендується навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення співробітниками бібліотек 

різних інформаційно-комунікативних сервісів, присутніх в мережі Інтернет. 

 

Ключові слова: бібліотечний сервіс, стандарти, відеоуроки. 

 

ABOUT SOME EXAMPLES ON THE NEW PRACTICAL EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES FOR LIBRARY EMPLOYEES 

 

Rudzsky L. Z., International association 'Electronic Libraries and New Information 

Technologies', Member of the Board 

 

Аnnotation: The article draws attention to the unsatisfactory state of Ukraine in 

the field of standards for assessing the effectiveness of libraries and the lack of interest 

in overcoming these crisis phenomena by state structures that are called upon to be 

responsible for their development. Specific examples are given of the creation of 
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educational and methodological videos by library staff, in the field of library service 

promotion, and a teaching and methodological manual for the independent study by 

library staff of various information and communication services present on the Internet 

is recommended. 

 

Keywords: library service, standards, video lessons. 


