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УДК 027.7:025.5         Т. Н. Шитикова, Е. В. Матвеева, В. В. Юнаковская 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: НОВЫЙ ЭТАП В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

На протяжении последних десятилетий человечество продолжает развиваться по 

пути к созданию «информационного общества». «Информация и знания стали 

ключевым фактором производства, а область информационных и коммуникационных 

технологий — важным инструментом, который дает государствам шанс не оказаться на 
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обочине социального прогресса» [1]. Новый этап в информационном обслуживании 

пользователей связан с перемещением взаимодействия в пространство виртуальных 

коммуникаций. 

Научно-техническая библиотека (НТБ) Днепропетровского национального 

университета железнодорожного транспорта (ДНУЖТ) предлагает широкий спектр 

услуг по поддержке обучения и научных исследований. Веб-сайт библиотеки 

(http://library.diit.edu.ua/main-ru.html) предоставляет сведения о библиотечных услугах 

на 3-х языках, в режиме 24/7 и обеспечивает доступ к электронным 

ресурсам.Библиотека способствовала созданию системы сайтов научной периодики 

ДНУЖТ (7 изданий, http://ejournals.diit.edu.ua/) и является соиздателем научных 

журналов «Антропологічні виміри філософських досліджень» (http://ampr.diit.edu.ua/) и 

«Наука та прогрес транспорту» (http://stp.diit.edu.ua/). Эти издания зарегистрированы в 

международных регистрационных каталогах (Ulrichs web TM Global Serials Directory, 

OCLC-WorldCat и др.), наукометрических системах (Google Scholar, РИНЦ, Index 

Copernicus и др). Журнал «Антропологічні виміри філософських досліджень» включен 

в базу Emerging Sources Citation Index на платформе Web of Science. 

Отдел обслуживания научной литературой продолжает работу по наполнению 

БД «Залізнична Україніка» (http://ecat.diit.edu.ua:81/zu/), где представлены 

оцифрованные тексты изданий ХІХ — нач. ХХ в. по развитию железнодорожного 

транспорта. В АБИС ИРБИС 64 представлены в авторизированном доступе 

полнотекстовые БД «Методические указания» (http://ecat.diit.edu.ua:81/) и 

БД «BOOKS». Поддерживается БД локальних электронных документов и фонд 

изданий, предоставленных сторонними авторами (http://ecat.diit.edu.ua:81/ft/), с 

заключением лицензионных соглашений.  

Институциональный репозитарий eaDNURT (http://eadnurt.diit.edu.ua/), 

поддерживаемый библиотекой, позволяет интегрировать результаты научных 

исследований в мировое информационное пространство. Это направление деятельности 

в библиотеке получило название «Ответственность за сохранение и распространение 

результатов научной деятельности ученых университета» [2, с. 144]. Цифровой архив 

еаDNURT зарегистрирован в реєстрах репозитариев открытого доступа ROAR, Open 

DOAR, а также в национальной системе Simple Search Metadata in open Ukraine archives. 

Документы, включенные в репозитарий, автоматически индексируются Google Scholar. 

Созданные с участием сотрудников отдела биобиблиографический указатель «Сергій 

Віталійович Мямлін: до 50-річчя від дня народження», онлайновий «Словник ключових 

http://library.diit.edu.ua/main-ru.html
http://ejournals.diit.edu.ua/
http://ampr.diit.edu.ua/
http://stp.diit.edu.ua/
http://ecat.diit.edu.ua:81/zu/
http://ecat.diit.edu.ua:81/
http://ecat.diit.edu.ua:81/ft/
http://eadnurt.diit.edu.ua/
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слів за темою «Залізничний транспорт» за відомостями міжнародних баз даних 

науково-технічної інформації» пользуются высоким спросом у посетителей сайта. 

Сотрудники НТБ занимаются интеграцией публикаций (и метаданных о них) 

учених университета в международные БД научно-технической информации, в том 

числе в наукометрические системы различного уровня (DOAJ, Index Copernicus, 

CiteFactor, e-LIBRARY и др.), занимаются информационно-аналитической работой, 

предоставляя услуги по определению цитируемости, осуществлению поиска журналов 

с высоким импакт-фактором и т.д. [3]. 

По материалам зарубежных исследований, библиотекари в среднем чаще 

размещают свои статьи в открытом доступе, чем это делают исследователи в других 

отраслях [4]. Для специалистов информационно-библиотечных технологий 

сотрудниками отделa обслуживания научной литературой были определены наиболее 

авторитетные журналы открытого доступа (по статьям из БД Web of Science  «Сore 

Collection» за 5 лет в категории «Information and Library Science»). Наиболее высокий 

импакт-фактор оказался у журналов «College & Research Libraries» (1,206 в 2014 г.) и 

«La Revista Española de Documentación Científica» (0,636). Оба издания находятся во 

втором квартиле [5] в категории «Information and Library Science».  

По определению Президента НАН Украины, академика Б. Патона, библиотека 

является передовым базовым звеном информатизации, отправной точкой продвижения 

в информационное общество [6]. Библиотека ДНУЖТ сегодня является 

информационно-образовательным и социокультурным центром вуза [7], активным 

участником формирующейся новой инфраструктуры научных коммуникаций. 
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