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Н АУ Ч Н АЯ Б И БЛ И ОТ Е КА

В

сентябре 2010 г. библиотека Национального универ#
ситета кораблестроения им. адм. Макарова праздно#
вала свое 90#летие. Сегодня она стала центром
интегрированного обеспечения научного, учебного и вос#
питательного процессов. Решением ученого совета № 7 от
17 сентября 2010 г. ей присвоен статус научной.
История библиотеки НУК неразрывно связана с ис#
торией создания и развития самого института. Она была
основана 18 сентября 1920 г. на базе библиотеки механико#
технического училища. В первый год ее существования
функционировал только читальный зал, один работник
обслуживал 20 читателей.
К 1940 г. фонд библиотеки составил 80 тыс. экземпля#
ров. Она имела читальный зал на 100 мест, здесь работали
восемь сотрудников. В годы оккупации Николаева большая

часть фонда, оборудования, документации и справочного
аппарата была уничтожена. Лишь 5 тыс. экземпляров
учебной литературы удалось эвакуировать вместе с уни#
верситетом в г. Пржевальск (Киргизская ССР), где с 1942 г.
библиотека обеспечивала учебниками и методическими
пособиями учебный процесс.
После возвращения из эвакуации началось ее возрож#
дение. Часть книг сохранили и вернули жители города,
несколько тысяч экземпляров было подарено библио#
текой Ленинградского кораблестроительного института.
В эти годы библиотека НКИ получала обязательный экземп#
ляр, который выделило правительство для библиотек,
пострадавших во время войны. Уже в 1946 г. ее фонд
насчитывал 35 тыс. томов, сотрудники обслуживали
1,5 тыс. студентов.

Сотрудники Научной библиотеки НУК. Слева направо: первый ряд: И. Л. Домашева, Е. И. Кафтан, Е. И. Диндеренко,
С. В. Ларенкова, заместитель директора библиотеки И. В. Бондарь, директор библиотеки Т. Н. Костырко, заместитель
директора библиотеки по научной работе Т. С. Мигунова, С. Ю. Гордынец; второй ряд: И. В. Балабан, Л. Л. Кожухарь,
А. Н. Захаренко, Н. В. Альбрехт, А. Г. Глушко, Т. С. Шамрай, Е. Г. Павленко, Г. К. Мазур, Н. В. Константинова;
третий ряд: Г. В. Костюк, Е. Б. Ряскина, Т. С. Панченко, Е. И. Карташова, Л. Н. Денисюк, В. Н. Олейниченко,
Т. Д. Королева, Н. В. Васильева, Е. В. Белодед, О. С. Дубовик
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70–80 гг. ХХ в. были для библиотеки периодом интен#
сивного наращивания книжного фонда. В 1972 г. он
составлял 330 тыс. томов, библиотека обслуживала 9 тыс.
читателей, ее коллектив насчитывал 27 человек, из них
16 имели высшее образование. Открыто два филиала
с фондом более 2 тыс. томов, а также 30 передвижных
библиотек на кафедрах и в студенческих общежитиях.
Несмотря на определенные трудности, возникшие в
90#х гг., развитие библиотеки НКИ сопровождалось поло#
жительными изменениями. Высокая книгообеспечен#
ность, увеличение количества читателей и книговыдач,
повышение профессионального уровня сотрудников,
совершенствование библиотечно#информационного обс#
луживания — все это позволило ей стать ведущей вузов#
ской библиотекой региона.
Информационные ресурсы являются основной сос#
тавляющей единого информационно#образовательного
пространства университета, от полноты и качества кото#
рых зависит конечный результат деятельности библиоте#
ки. Сегодня ее фонд составляет около 1 млн. экземпляров
документов (научных изданий — 100 тыс., учебных —
550 тыс., периодических — почти 230 тыс.).
Научная библиотека НУК расположена в четырех
учебных корпусах. К услугам пользователей — шесть або#
нементов, семь читальных залов на 304 места, в том числе
электронный читальный зал и читальный зал для работы с
дипломными проектами. В ее состав также входят библи#
отеки четырех филиалов университета.
Ценным достоянием является фонд редких изданий,
который составляет 2692 книги. Особую ценность предс#
тавляют издания XVIII — начала XIX в., среди которых и
коллекция Морских сборников (570 экземпляров). Первый
из них датирован 1848 г. Здесь также хранятся «Морские
записки, или Собрание всякого рода касающихся вооб#
ще до мореплавания сочинений и переводов» (1800),
«История русского флота. Период Азовский» (1864),
«Всеобщая история о мореходстве» (1811), «Регламент
государя Петра Великого об управлении Адмиралтейства
и верфи» (1780).
Современный этап развития библиотеки характери#
зуется внедрением новых информационных технологий,
освоением АБИС «УФД/Библиотека», ведением элект#
ронного каталога (с 1998 г.), который насчитывает
125 тыс. записей.

Морские сборники. Раритетные издания (1848–1917)

КОСТЫРКО Тамара Николаевна
Директор Научной библиотеки,
кандидат наук по социальным коммуникациям,
отличник образования Украины

Р

одилась 25 февраля 1962 г. в Барановичах Брест#
ской области (Беларусь).
С 1979 г. работает в библиотеке НКИ#НУК. Прошла
путь от библиотекаря, заведующей отделом до дирек#
тора (с 1999 г.).
В 1985 г. Тамара Костырко окончила Харьковский
институт культуры. В 2008 г. защитила кандидатскую
диссертацию «Система библиотечно#информацион#
ных ресурсов: концептуализация региональных ме#
ханизмов функционирования».
За внедрение новых информационных техноло#
гий и активное участие в учебном и воспитательном
процессах удостоена грамот и наград университета и
МОН Украины.
Интернет открыл для библиотеки НУК новое на#
правление деятельности — виртуальный сервис, предос#
тавление информационных услуг не только в библиоте#
ке, но и за ее пределами. Для этого созданы электронный
каталог, базы данных, web#сайт библиотеки, Региональ#
ный образовательно#информационный портал библиотек
вузов Николаева, Институционный репозитарий; внед#
ряется ЭДД и виртуальная справка, готовятся электрон#
ные презентации, виртуальные выставки, web#страницы
и каталоги. Формируются и ведутся библиографические
базы данных собственной генерации — «Авторефераты и
диссертации», «Библиотечное дело», «Издания нашего
университета», «Экономика. Финансы», «Защита ин#
формации», «Интеллектуальная собственность», «Ин#
формационные технологии и системы», «Конструкцион#
ные и функциональные композиционные материалы»,
«Наука Украины», «Образование», «Охрана труда», «Под#
водно#технические системы и комплексы», «Право»,
«Персоналии НУК», «Персоналии», «Радиоэлектрони#
ка», «Региональная экономика», «Спорт», «Судострое#
ние», «Управление проектами», «Научные труды препо#
давателей НУК» (полнотекстовая).
В 2000 г. был создан сайт библиотеки
http://lib.nuos.edu.ua/, количество обращений к которому

215

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
И М Е Н И А Д М И РА Л А М А К А Р О В А

Обслуживают читателей заведующая отделом
В. Н. Олейниченко и библиотекарь І кат. Н. В. Альбрехт

В читальном зале библиотеки

составляет около 28 тыс. в год. Контент сайта раскрыва#
ет все аспекты работы библиотеки, разнообразие инфор#
мационных ресурсов способствует решению задач ин#
форматизации образовательного и научного процессов,
обеспечивает интеграцию ресурсов библиотеки в единую
информационную среду. К услугам удаленных пользова#
телей — доступ к электронному каталогу, информация
о структуре, правилах пользования, информационные
ресурсы и текущие события библиотеки.
В 2008 г. начато создание электронной библиотеки,
которая включает полнотекстовую коллекцию трудов пре#
подавателей НУК им. адм. Макарова, электронные доку#
менты, предоставленные кафедрами вуза, электронные
базы данных, приобретенные библиотекой, — базы дан#
ных издательств периодики «EBSCO», «Springer», БД Из#
дательства «Центр учебной литературы» (около 800 книг
по экономике, менеджменту, маркетингу, праву, гумани#
тарным, естественным и техническим наукам), база дан#
ных «Анализ рынков» ООО «Финансово#аналитическая
группа «Про#консалтинг» (1513 статей), электронные
учебники и пособия по различным специальностям. Доступ
к коллекции электронных книг открыт на любом компью#
тере, который подключен к локальной сети университета
и его подразделений (в главном корпусе, корпусах Маши#
ностроительного, Гуманитарного институтов, Института
автоматики и электротехники).

Раритетные издания
по истории судостроения и флота

По инициативе библиотеки НУК им. адм. Макарова в
2002 г. была создана Корпоративная система библиотек
вузов Николаева, в состав которой входят шесть библио#
тек ведущих университетов города. Под методическим и
техническим руководством Научной библиотеки НУК
создаются Корпоративный каталог периодических изда#
ний и Сводный каталог библиотек вузов Николаева.
Для объединения в единое пространство информации
из различных источников — интернета, собственных и
корпоративных ресурсов — на помощь абитуриентам,
студентам, ученым и всем, кого интересует сфера высше#
го образования, был создан Региональный образовательно#
информационный портал библиотек вузов Николаева
(www.vnzportal.mk.ua) — совместный продукт библиотек#
участниц корпорации. Портал ориентирован на то, чтобы
сделать фонды библиотек доступными широкой общест#
венности, повысить осведомленность пользователей о ра#
боте и услугах вузовских библиотек региона, донести до
пользователей, библиотекарей и партнеров актуальную
интересную информацию.
Научная библиотека НУК им. адм. Макарова была ини#
циатором открытого доступа к знаниям путем создания
открытого электронного архива университета — Институ#
ционного репозитария НУК. Решением Научно#методи#
ческого совета вуза от 19 сентября 2011 г. было одобрено
подписание Декларации о присоединении университета к
проекту «Электронная библиотека Украины: создание
Центров знаний в университетах Украины». Он объединя#
ет библиотеки высших учебных заведений, национальные
и академические библиотеки Украины.
В январе 2012 г. ректор НУК подписал приказ о создании
институционного репозитария. Сегодня здесь размещено
около 600 научных публикаций.
Благодаря участию в инновационном проекте «Элект#
ронная библиотека Украины: создание центров знаний в
университетах Украины» Научная библиотека НУК полу#
чила доступ к лицензированным информационным про#
дуктам — электронным журналам, книгам, базам данных
по всем отраслям знаний. Цель этого проекта — обеспе#
чить доступ к мировой научной информации, создать
собственные информационные электронные ресурсы,
а также интегрировать украинскую науку и библиотечное
дело в мировую научную коммуникацию.
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Библиотека НУК сотрудничает с Ни#
колаевской открытой региональной биб#
лиотечной корпорацией (на базе Никола#
евской ОУНБ им. А. Гмырева), которая
объединяет библиотеки разных систем и
ведомств города по вопросам создания
регионального корпоративного каталога
периодики. Научная библиотека является
участником украинской библиотечной
ассоциации «Информатио#Консорциум».
С Хмельницким национальным универ#
ситетом, Харьковским национальным
университетом радиоэлектроники и
пятью вузовскими библиотеками, входя#
щими в состав методического объедине#
ния г. Николаева, подписаны договора о Сотрудники Научной библиотеки после получения свидетельств о повышении квали
сотрудничестве в сфере инновационной
фикации в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
деятельности библиотек.
Научная работа библиотеки направлена на изучение электронных ресурсов библиотеки НУК пользователями
и раскрытие фондов, подготовку и публикацию научно# электронного читального зала», «Влияние электронных
библиографических указателей. За последние годы соз# ресурсов на чтение пользователей», «Опрос по вопросам
даны тематические указатели «Коллекция раритетных, реформирования высшего образования Украины».
ценных и редких изданий по судостроению и морепла#
Библиотека активно способствует внедрению и
ванию из фонда библиотеки УГМТУ», «Труды препода# развитию информационной культуры пользователей.
вателей и ученых НКИ#УГМТУ за 1971–2002 гг.», «Био# Мероприятия по ее формированию и развитию с учетом
библиографический указатель диссертаций, имеющихся современных требований проводятся дифференциро#
в фонде библиотеки Национального университета ко# ванно для трех категорий: студентов#первокурсников,
раблестроения им. адм. Макарова (1947–2010)», «Кол# аспирантов и научных сотрудников, библиотечных
лекция раритетных, ценных и редких изданий по судост# специалистов.
роению и мореплаванию из фонда библиотеки УГМТУ»
Научная библиотека НУК в течение многих лет
(второе переработанное и дополненное электронное возглавляет методическое региональное объединение, в
издание), биобиблиографические указатели профессо# состав которого входит шесть библиотек университетов
ров университета: В. С. Блинцова, Г. Ф. Романовского, Николаева. Она организовывает семинары, научно#прак#
Н. Б. Слижевского, В. М. Горбова, А. Н. Дубового, тические конференции, круглые столы, разрабатывает
В. Ф. Квасницкого, Б. А. Бугаенко, Ю. В. Захарова, методическую документацию, проводит консультацион#
Ю. С. Крючкова, А. С. Рашковского, А. Ф. Галя.
ную работу, обеспечивает повышение квалификации
За последние годы Научная библиотека провела ряд сотрудников библиотек.
социологических исследований: «Имидж библиотеки и
Залог успеха Научной библиотеки НУК — самоот#
библиотекаря вузов информационного общества», «Биб# верженный труд высокопрофессионального коллектива.
лиотека глазами пользователя», «Диагностика уровня Специалисты библиотеки — это люди, увлеченные сво#
корпоративной культуры в коллективах вузовских биб# ей работой. Сегодня штат насчитывает 45 сотрудников,
лиотек, входящих в состав МО г. Николаева», «Анализ среди них 41 человек имеет полное высшее образование
(из них библиотечное — 20). Более 30 лет в Научной биб#
лиотеке НКИ#НУК проработали ее директор Т. Н. Кос#
тырко; заместитель директора по научной работе Т. В. Ве#
личко; заведующие отделами обслуживания А. Г. Глушко,
И. Л. Домашева, В. Н. Олейниченко; ведущие библиоте#
кари Г. К. Мазур, Е. В. Ярмушевич; библиотекарь І кате#
гории Е. П. Бень. За добросовестный и многолетний
труд трое сотрудников отмечены нагрудным знаком
«Отличник образования Украины», пятеро награждены
почетными грамотами Министерства образования и
науки Украины. Коллектив библиотеки неоднократно
был удостоен почетных грамот университета.
Перспективы деятельности библиотеки предусмот#
рены концепцией ее развития. Они связаны с внедре#
Сотрудники отдела обслуживания у выставки трудов
нием и развитием инновационных информационно#
преподавателей университета. Слева направо: библиотекарь
коммуникационных технологий, позиционированием
І кат. Е. С. Ищук, заведующая отделом А. Г. Глушко, ведущий
библиотеки как информационной базы университета,
библиотекарь Г. К. Мазур, библиотекарь І кат. А. В. Кулагина
соответствующей реальным потребностям пользователей.
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