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Анотація
Розглядаються питання щодо необхідності забезпечення
програмно-технічних умов взаємодії інформаційних ресурсів для
підвищення їх доступності, популяризації, створення умов для
збільшення цитування, підвищення рейтингу університету та
індивідуальних рейтингових показників авторів та видань.
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Abstract
The article «Program and technical aspect of university library
activities in online environment» by Semenenko L. P., Glavchev M. I.
and Glavcheva Y. M. reviews the issues of the need to provide for the
program and technical conditions of informational resources
interaction to facilitate their accessibility, to popularize and to create
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conditions to enhance quotation, to increase the university rating and
individual rating indices of authors and editions
Keywords: single information space, interaction, informational
resources, corporate information, program and technical conditions,
interoperability, metadata, data exchange.

Современный вуз должен иметь единое информационное
пространство (ЕИП), которое позволяет реализовать на практике
инновационный подход в учебной и научной работе, осуществить
перенос деятельности вуза в онлайновую среду.
Перед центром новых информационных технологий,
основными подразделениями университета, в том числе и
научно-технической библиотекой, наряду с другими задачами,
стоит задача усиления присутствия «научной продукции» вуза в
Интернет-среде. В научном мире распространено особое
отношение к информации и знаниям, что способствует
повышению профессиональной оценки работы организаций,
которые умеют их создавать, хранить, передавать и обеспечивать
к ним комфортный доступ. Именно такими организациями
являются библиотеки, при этом, следует отметить, что работают
они исключительно в рамках правового поля. Подтверждением
этого является принятие в Украине «Концепции Государственной
целевой
национально-культурной
программы
создания
информационной библиотечной системы «Библиотека-XXI» [1, с.
15–16].
Информационные ресурсы научно-технической библиотеки
занимают важное место в ЕИП вуза.
Доступность
и
популяризацию
собственных
информационных ресурсов можно обеспечить, реализуя два
основных направления:
 создание программно-технической базы;
 выполнение работ по позиционированию во внешних
информационных и аналитических системах [2, с. 120].
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Эти
действия
обеспечивают
повышение
уровня
доступности изданий, трудов, статей, монографий сотрудников
университета и другой научной информации, а также улучшению
качества содержания информационных материалов.
Особенно важно обеспечить необходимые программнотехнические условия для взаимодействия собственных
информационных ресурсов со сторонними разнородными
источниками информации, а также для их интеграции во внешние
поисковые, аналитические и метрические системы Интернет
пространства [3].
Интеграция данных способствует:
 формированию
профессионального информационного
пространства с общей системой навигации, благодаря
которой пользователь имеет доступ к аккумулированному
содержимому онлайновых хранилищ;
 возможности децентрализовано развивать онлайновые
средства для работы с содержимым информационного
пространства.
Взаимодействие на уровне информационных ресурсов и
систем способствует формированию корпоративных ресурсов,
что позволяет минимизировать число отказов читателям при
обслуживании. Работа в корпоративных библиотечных проектах
базируется на интероперабельности данных.
Интероперабельность — это способность продукта или
системы взаимодействовать и функционировать с другими
продуктами или системами без каких-либо ограничений. Такое
взаимодействие может выражаться в виде обмена данными,
распределенного
выполнения
поисковых
запросов,
согласованного изменения баз данных (БД) и т.д. Потребность в
интероперабельности возникает при связывании бизнеспроцессов организаций-партнеров, в данном случае библиотек
различных видов, а также согласовании работы существующей
ИС с принятыми стандартными решениями.
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Выделяются основные уровни интероперабельности
данных:
 технические;
 физический;
 синтаксический;
 семантический.
Уровень интероперабельности обеспечивают стандартные
приемы:
 унификация метаданных,
 единые протоколы обмена,
 достаточная техническая среда.
Стандартные приемы обеспечения интероперабельности
реализуются путем использования на практике в качестве
технической базы специального программного обеспечения,
которое поддерживает унифицированные форматы описания
метаданных и стандартные протоколы обмена информацией [4].
Реализовать условия для вхождения университетских
изданий во внешние каталоги, информационные и метрические
системы возможно при создании полноценных онлайновых
версий изданий с полиязычным интерфейсом и при получении
международных идентификаторов. По состоянию на декабрь
2011 года более 11 500 периодических изданий мира используют
в качестве технической базы для автоматизации издательской
деятельности и обеспечения интеграции данных программный
продукт Open Journal System (OJS), разработанный Public
Knowledge Project для улучшения доступа к научным
исследованиям [5]. ОJS является программой с открытым
исходным кодом, что позволяет ее свободное использование.
Система
автоматизации
библиотек
(САБ)
«Ирбис»
ориентирована на поддержку коммуникационных форматов для
обмена данными (UNIMARC, RUSMARC, другие) [6]. Благодаря
такой функциональной возможности САБ, научно-техническая
библиотека НТУ «ХПИ» принимает участие в 4-х международных и
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4-х межрегиональных корпоративных проектах, что, несомненно,
позволяет ее сотрудникам значительно повысить качество
информационного сопровождения научного и учебного процессов в
университете,
оптимизировать
технологические
процессы
библиотеки, перенаправлять кадровые ресурсы на расширение
номенклатуры сервисных услуг пользователям, экономить
финансовые и кадровые ресурсы. Автоматизация библиотечных
процессов, создание электронных библиотек и решение всех
«сопутствующих» задач — дело дорогостоящее, поэтому и
эффективность вложений должна быть высокой. Проекты, в которых
участвует наша библиотека, динамично развиваются по мере
совершенствования коммуникационных и поисковых средств.
С 2007 года научно-техническая библиотека НТУ «ХПИ»
принимает
участие
в
формировании
базы
данных
«Автоматизированной системы российского сводного каталога
по
научно-технической
литературе
(АС РСвК НТЛ)».
Участниками и пользователями АС РСвК НТЛ являются:
библиотечные и информационные сети организаций, имеющих
свои фонды научно-технической литературы и базы данных;
научно-технические библиотеки; органы НТИ России и
государств-участников
СНГ,
которые
формируют
информационный ресурс совместного пользования. Общее число
ее участников — 790 библиотек и информационных организаций,
информация в систему поступает от 770 организаций–участниц
Автоматизированной системы.
История АС РСвК НТЛ начинается с 1996 года из создания
первой корпоративной автоматизированной библиотечноинформационной системы — Автоматизированной системы
интегрированного сводного каталога научно-технической
информации (ИСК НТИ), разработанной Государственной
публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) России
[7]. Система постоянно технически усовершенствуется,
разрабатываются
проектные
решения,
непосредственно
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адресованные пользовательской аудитории. Одним из таких
решений есть решение по представлению в Академии Google
сводного каталога ГПНТБ и АС РСвК НТЛ. Академия Google
позволяет выполнять поиск научной информации, используя
единую форму запроса [8]. Электронные каталоги библиотек
остаются «за бортом». Новое решение дает возможность
пользователям Интернет выполнять прямые переходы со страниц
результатов поиска в Googlе к записи в АС РСвК НТЛ, а затем —
к записи в электронном каталоге библиотеки–держателя
требуемого первоисточника. Такая возможность значительно
ускорит процесс заказа нужного издания и его электронную
доставку, либо доступ к полному тексту документа.
Для решения многоаспектных задач, возникающих в
учебном
процессе
и
научной
работе,
современные
информационные системы должны быть комплексными и
позволять одновременно решать несколько разнородных задач [9,
с. 288]. В России уже разрабатывается информационная система
доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования
и науки в рамках единого Интернет-ресурса на основе
унифицированного сводного каталога библиотечных ресурсов
[10, с.7]. Она обеспечит интеграцию образовательных ресурсов с
главными
системами
национального
библиотечноинформационного ресурса, что, несомненно, повлияет и на
качество изданий, представленных в этих ресурсах, и на уровень
ответственности авторов. Система не является заменой ЭБС и ЭБ.
Реализация проекта даст навигационный инструмент к
электронным каталогам и (если необходимо) к полным текстам.
Изучив особенности и тенденции развития программнотехнических условий взаимодействия информационных ресурсов,
можно сделать вывод, что комплексная информационная система
высшего учебного заведения должна характеризоваться:
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 повышением
сложности
и
комплексности
информационных систем, которые обслуживают
научную и учебную деятельность;
 необходимостью обеспечения интероперабельности
данных в информационной среде — внутренней среде
вуза и во внешней интернет-среде;
 интеграцией основных внутренних систем в единое
целое на базе онлайновой инфраструктуры вуза,
интеграцией ресурсов комплексной информационной
системы
университета
в
систему
мировых
коммуникаций;
 высокой стабильной доступностью информационных
ресурсов пользователям (всем участникам учебного и
научного процессов);
 персонализацией виртуального пространства;
 адаптацией к требованиям внешних информационных
аналитических систем;
 созданием на этой основе более совершенных
организационных и индивидуальных онлайновых
поведенческих моделей.
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