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И.П. Аврамова, Л.Н. Чижевская
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КАК СРЕДСТВО
ОТОБРАЖЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ ВУЗА
Опыт работы по созданию библиографических ресурсов целесообразно представить на примере конкретного указателя. Для этого выбран
научно-вспомогательный аннотированный библиографический указатель
«Дисертації, захищені у Харківському національному університеті
радіоелектроніки (1965 – 2010)». В этом издании есть несколько новых и
интересных моментов, на которые хотелось бы обратить внимание.
Не секрет, что создание библиографических пособий является одним
из основных направлений научно-библиографической работы библиотек,
тем более библиотек высших учебных заведений, где указатели призваны
не только раскрывать фонды, выделяя специализированные собрания и
коллекции, но и отражать историю развития научных исследований, т. е.
библиографический указатель является своеобразным средством
отображения научно-исследовательской работы вуза.
Известно, насколько трудоѐмким является такой вид деятельности.
С внедрением в работу библиотек компьютерной техники, с приобретением автоматизированных библиотечных программ, которые дали
возможность перейти от традиционных каталогов и картотек к
электронным, процесс составления библиографических указателей
упростился и ускорился. Стало возможным составлять указатели и списки
в автоматизированном режиме.
Упомянутый указатель составлен с использованием АИБС
«УФД/Библиотека», т. е. сформирован на основе создания библиографических описаний диссертаций в сводном электронном каталоге.
Пособие дает возможность проследить историю развития диссертационных исследований в университете на протяжении 45 лет и
раскрыть определенную часть фонда библиотеки – фонда специальных
видов литературы.
Указатель, созданный в 2010 г. и посвященный 80-летию университета, содержит 1077 библиографических записей, сгруппированных в
хронологическом порядке, что дает возможность проследить динамику
развития научной деятельности ученых университета. В пределах каждого
года библиографические описания расположены в алфавите фамилий
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авторов диссертаций. Отличительная особенность издания – наличие
аннотаций, раскрывающих содержание диссертационных исследований.
Пособие снабжено двумя вспомогательными указателями: именным – для
оперативного информационного поиска по автору диссертации и
указателем специальностей университета – для отбора документов по
определенному тематическому направлению. Ключевыми словами при
этом являются названия специальностей (это новый момент в практике
составления такого вспомогательного указателя). И, как результат, хочется
отметить, что отдел аспирантуры университета не раз благодарил
составителей за создание вспомогательного указателя, который дает
возможность проследить количество диссертаций по определенной
специальности, сделать их сравнительный анализ и выделить
приоритетные специальности университета.
Работа по созданию библиографических пособий требует огромного
внимания, сосредоточенности и, конечно, основательного знания
библиографического описания источников информации.
Все библиографические записи в указателе составлены в соответствии с ГОСТом ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання» и ГОСТом 7.12-93
«Библиограифическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила».
Печатная версия указателя выпущена в издательско-полиграфическом центре Харьковского национального университета радиоэлектроники, а электронная версия представлена на сайте библиотеки. Но на этом
работа не закончилась. Поскольку в фонд библиотеки продолжают
поступать новые диссертации, пользователям предлагается знакомиться с
электронной версией продолжения печатного издания указателя, которая
пополняется новыми библиографическими записями, начиная со второго
полугодия 2010 г. На сегодняшний момент электронное продолжение
насчитывает более 80 диссертаций. При этом к каждой библиографической
записи прилагается ссылка на полный текст автореферата диссертации.
Это второй интересный момент в практике, когда к печатному изданию
«привязывается» продолжение указателя в электронном виде.
В дальнейшем планируется (по мере накопления материала) издавать
отдельные продолжающиеся печатные выпуски, к примеру за 5 или 10 лет.
За этот указатель в 2010 г. составители были удостоены диплома конкурса
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«Библиотекарь года», который проводится ежегодно среди библиотек
высших учебных заведений Харьковского зонального методического
объединения.
Е.Н. Вирютина, Г.Н. Лях
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Библиотека – традиционно полноправный субъект учебновоспитательного процесса с неизменными функциями, но формы и методы
их реализации требуют поиска инновационных подходов. Центр научногуманитарной информации (ЦНГИ) Харьковского гуманитарного
университета «Народная украинская академия» (ХГУ «НУА») всегда
стремился использовать инновационные методы работы в технологических
библиотечных процессах, при создании библиотечных продуктов и услуг,
в своей культурно-просветительской, воспитательной работе и
библиографической деятельности. Первые шаги в автоматизации
библиографической работы были сделаны в 1991 г., а в следующем году
электронный каталог книг был представлен на сайте академии
(http://www.nua.kharkov.ua).
С появлением в структуре Центра такого отдела, как медиатека,
расширился перечень предоставляемых информационных продуктов и
услуг. В отделе собраны материалы на нетрадиционных носителях,
организован компьютерный класс с доступом в сеть Интернет, что
позволяло проводить здесь первые виртуальные экскурсии для студентов и
школьников. В 2009 г. на базе ЦНГИ фондом «Русский мир» был открыт
первый на территории Украины Центр русской культуры (ЦРК),
наполненный учебно-методической и научно-популярной литературой,
современными мультимедийными материалами, с доступом к
полнотекстовым базам данных «Рубрикон» и «Интегрум». В 2010 г.
по рекомендации фонда ЦНГИ стал участником международного
культурного проекта «Информационно-образовательный центр "Русский
музей: виртуальный филиал"». Это электронный аналог коллекции
Русского музея – крупнейшего собрания русского искусства и ведущего
центра художественной культуры в мире, содержащий комплект учебных,
научно-популярных мультимедийных программ, видеофильмов. Такие

