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Развитие и совершенствование деятельности библиотек как современных
информационных центров, это – эффективное средство реформирования и
модернизации
пространства,

образования
наполнение

в

Украине.

его

ресурсами

Создание
по

информационного

психолого-педагогическим

вопросам, позволяет обеспечить информационную поддержку образовательной
деятельности. Одним из наиболее распространенных информационных систем
есть Интернет-портал – ворота в информационное пространство
ПОРТАЛ [portal — от лат. porta — ворота]. Общепринятое значение:
главный вход большого архитектурного сооружения. В телекоммуникационной
области существует ряд далеко не однозначных определений этого понятия.
Приведу одно из них:
Сервер, предоставляющий прямой доступ пользователям к некоторому
множеству серверов, включая установленные на них информационные ресурсы,
а

также

Web-приложения,

которые

реализуют

Web-сервисы,

соответствующие назначению портала. Доступные через портал серверы
могут относиться к определенной системе (например — корпоративной) или
различным

системам

и

быть

специально

подобраны

по

видовому,

тематическому или другим признакам документов и данных, содержащихся на
их сайтах. Применительно к порталам такого вида используется термин Webпортал или Веб-портал [Web-portal].
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Важнейшими свойствами порталов считаются: обеспечение прямого
доступа ко всем данным, безопасность доступа к данным, наличие средств
поиска информации, обеспечение единого доступа ко всем приложениям,
интеграция приложений, расширяемость, публикация документов и данных,
поддержка документооборота, персонализация доступа, обеспечение групповой
работы

пользователей,

наличие

каталогизации

документов,

управление

группами пользователей.
Основной

функцией

портала

является

обеспечение

удобного

и

эффективного поиска информационных ресурсов участниками образовательных
процессов. Немаловажной задачей портала является широкое оперативное
информирование образовательного сообщества о новейших публикациях в
сфере образования, обеспечение мер, поощряющих публикацию собственных
информационных

ресурсов

участниками

образовательных

процессов,

упрощающих доступ широкой общественности к таким ресурсам при условии
соблюдения авторских прав.
Поскольку портал должен обеспечивать релевантной информацией все
виды обучения и всех участников образовательных процессов, в его составе
должны быть средства публикации и доступа для самых разнообразных
информационных ресурсов: электронных вариантов пособий, учебников, книг и
статей электронным обучающим средствам, планам уроков, текстам лекций,
наборам слайдов и учебных фильмов, тестовым программам, словарям,
справочникам и нормативно-правовым материалам.
Приоритетным направлением ГНПБ Украины им. В. О. Сухомлинского
на данном этапе следующее: - формирование всеукраинского отраслевого
ресурса как составляющей информационного пространства государства на базе
ГНПБ Украины им. В. А. Сухомлинского в традиционной и электронной форме.
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Для выполнения намеченной цели библиотекой был определен ряд
направлений,

позволяющий

начать

формирование

и

наполнение

информационного пространства:
1.

В 2003 г. у ГНПБ Украины им. В. О. Сухомлинского был

созданный веб-сайт, структура которого с каждым годом совершенствовалась.
В 2008 г. он трансформировался в веб-портал, на котором представленная
разносторонняя деятельность Библиотеки как научно-исследовательского,
научно-информационного

и

научно-методического

центра

библиотек

образовательной сети. Через него отдаленным пользователям предоставляется
доступ к информационным электронным ресурсам и вторичным ресурсам
библиотеки. По данным статистики на веб-портал ежедневно поступает свыше
300 запросов из разных городов Украины и мира. Навигатор сайтов в
Интернете, размещенный на веб-портале библиотеки, по вопросам педагогики и
образования содержит 375 ссылок, которые регулярно обновляются и
дополняются
2.

Электронный

каталог

(ЭК)

ГНПБ

Украины

им. В. О. Сухомлинского, который начал создаваться с 2004 г. и состоит из 2-х
баз данных (БД). В БД "Книги" отражены книги, авторефераты диссертаций,
диссертации и др. документы, которые поступают в библиотеку в традиционном
и электронном виде из разных стран мира, в т.ч. Польши, Великобритании,
Франции,

Китая,

Германии.

"Периодика"

раскрывает

содержание

периодических изданий, в первую очередь отраслевых, Украины, России. Кроме
того, библиотека получает 6 наименований журналов из вышеперечисленных
стран, содержание которых также отражается в базе данных. Доступ к ЭК
предоставлен удаленным пользователям через веб-портал с 2007 р.. На 01.09.08
г. ЭК содержит свыше 30 тыс. библиографических записей.
3.

Полнотекстовая

база

данных

ГНПБ

Украины

им. В. О. Сухомлинского (639 док.) состоит из:
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–

документов

психолого-педагогического

и

историко-культурного

направления ХІХ – нач. ХХ ст. (1850-1917 гг.), что оцифровываются с 2006 г. в
рамках государственной программы по сохранению и функционированию
научных

объектов,

составляющие

национальное

достояние

Украины.

Документы оцифровываются фирмой PIRIT SYSTEMS на книжном сканере
ATIZ Book Drive и доступные читателям пока в локальной сети библиотеки в
pdf-формате, в ближайшее время они будут представлены на портале;
– диссертаций и авторефератов диссертаций - (около 100 док.), которые
передаются библиотеке учеными и доступные для читателей только в локальной
сети библиотеки;
– трудов выдающегося украинского педагога В. А. Сухомлинского, чье
имя носит библиотека - (ок 100 док.), к которым уже предоставленный доступ
отдаленным пользователям через портал библиотеки;
–

вторичной

продукции

ГНПБ

Украины

им. В. А. Сухомлинского

(библиографические указатели по актуальным психолого-педагогическим
вопросам) - 50 док., которыми могут пользоваться и удаленные пользователи
через портал библиотеки;
4.

С 2006 г. ГНПБ Украины им. В. О. Сухомлинского совместно с

Национальной

библиотекой

Украины

им. В. И. Вернадского

создает

электронную общегосударственную реферативную базу данных "Украиника
научная", готовя для нее рефераты по психолого-педагогическим вопросам,
которые в бумажном варианте печатаются в УРЖ "Джерело", сер. 3.
"Социальные и гуманитарные науки. Искусство".
5.

С 2006 г. в ГНПБ Украины им. В. О. Сухомлинского на веб-портале

формируется

отраслевая

реферативная

база

данных

по

актуальным

психолого-педагогическим вопросам, которая на 01.09.08 г. насчитывает свыше
1 тыс. рефератов. Отдаленные пользователи могут с ней работать через вебпортал библиотеки. С целью ее расширения и углубления с 2008 г. впервые в
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создании этой базы будут принимать участие библиотеки вузов III - IV р.а.
педагогического и инженерно-педагогического профиля, задача которых есть
популяризация научных достижений своих вузов.
6.

Как отраслевой всеукраинский информационный центр ГНПБ

Украины им. В. А. Сухомлинского уделяет большое внимание популяризации
достижений выдающихся деятелей педагогической науки и образования,
стремясь сделать доступной информацию об их жизни, деятельности и
творческом наследии не только в традиционной, но и в электронном виде. С
этой целью с 2008 г. ГНПБ Украины им. В. А. Сухомлинского совместно с
Национальной библиотекой Украины имени В. И. Вернадского, создают
мемориальную сетевую библиотеку «Научное наследие Украины», цель
которой - информирование общества об украинских ученых, которые внесли
весомый вклад в развитие отечественной и мировой науки.
7.

На собственном портале ГНПБ Украины им. В. А. Сухомлинского с

2008 г. начала создавать электронный информационно-библиографический
ресурс «Выдающиеся педагоги Украины и мира», где формируется
информация о выдающихся педагогах. Структура информационного ресурса об
ученых такая: биография, библиография, список публикаций об ученом, полные
тексты наиболее значимых его произведений, а также материалов, фото о нем,
ведомости о чествовании выдающегося педагога в современной Украине и тому
подобное. Первый блок данного ресурса посвящен В. А. Сухомлинскому –
педагогу-гуманисту,

учителю-новатору,

директору

Павлышской

школы,

детскому писателю, 90-летие которого отмечалось общественностью в сентябре
2008 г. Ресурс постоянно пополняться. Мы приглашаем вас принять участие в
этом проекте.
8.

С 2007 г. информационно-справочное обслуживание удаленных

читателей с использованием как собственных электронных информационнообразовательных ресурсов, так и других книгохранилищ, проводится через
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виртуальную библиографическую справку, что находится на ее веб-портале.
(130 справок).
Сегодня в Украине, как и во всем мире, прослеживается тенденция к
объединению усилий и создание кооперативных, корпоративных организация.
И в связи с этим мы расширить услуги, предоставляемые порталом:
1.

Создание полноценного отраслевого ресурса;

2.

Представление сайтов образовательных организаций Украины и

предоставление доступа к ним всем заинтересованным лицам;
3.

Предоставление

методической

помощи

библиотекарям

в

повышении квалификации;
4.

Организация Интернет-опросов, форумов, чатов;

5.

Объединение образовательной общественности в виртуальном

клубе для профессионального общения;
6.

Размещение на сайте официальных новостей МОП и АПН Украины,

отечественных и образовательных организаций.
Портал предназначен стать важнейшим связующим звеном единой
национальной информационной образовательной среды, обеспечивающим
централизацию, синхронизацию и сохранение информационных потоков в
единой национальной информационной образовательной среде. Он должен
обеспечить преобразование сеты библиотек, традиционно рассматриваемых как
книгохранилища,

в

современный

единый

интерактивный

центр

информационной поддержки образовательных процессов в Украине.
Конечной

целью

является

создание

целостной,

территориально

распределенной и взаимно дополняемой на корпоративных началах системы
информационных образовательных ресурсов.
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