
Ученьrе, размещая в репозитарии университета свои научньrе тру
дьr , получают следующие преимущества: распространение, представ
ление и продвижение своих исследований в мировам научном про
странстве, рост научного влияния и цитирования, обеспечение своим 
научньrм материалам постаяниого URL (злектронного адреса статьи 
в Интернете) ,  сохранение научньrх трудов для длительного доступа и 
использования. 

Сегодня университетские институциональньrе репозитарии могут 
обеспечить качествеиное удовлетворение информационньrх потребно
стей исследователей и предоставить простой и открьrтьrй доступ к ис
точникам научной информации. 

Список использоватtьtх источников 

1 .  Будапештекал Декларация открьrтого доступа [3лектронньrй ресурс].  -
Режим доступа http:/ /1egacy.ear1ham.eduj�peters/fosjЬoaifaq.htm 

2. Положення про інституційний репозитарій Національного університету 
«Одеська юридична академія» від 15.05.2015 [Електронний ресурс].  -
Режим доступу http: І /1ibrary.onua.ed u. uaj?page _ id �7 З З З 

БОГДАНОВИЧ О. В. 

Национальньrй университет «Одесская юридическая академия», 
заведующий отделом автоматизации библиотечньrх процессов 

Научной библиотеки 

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ МЬІСЛИ 
УКРАИНЬІ (БСПМ) - БАЗА ДАННЬІХ, 

СОЗДАННАЯ В НБ НУ ОЮА 

Научная библиотека Национального университете <<ОЮА>> является 
уникальньrм научно-информационньrм центром, в котором собраньr, 
кроме прочих, трудьr современньrх ученьrх-правоведов, работающих 
как в НУ <<ОЮА>>, так и в других организациях Украиньr: монографии и 
сборники, диссертации и авторефератьr, учебньrе и методические посо
бия, злектронньrе документьІ и ресурсьr, - около ЗО ООО наименований 
изданий, опубликованньrх с 1990 года. 

БСПМ - зто Веб-каталог, поиск в котором начинается с вьrбо
ра одной из многочисленньrх рубрик поискового двухуровневого ру
брикатора, основанного на украиноязьrчном зталонном издании 
Универсальной Десятичной Классификации (УДК) по разделам 34 
(Право. Юриспруденция) и 35 (Государственное административное 
управление). 

620 



Вход на сайт БСПМ - bspm.onua.edu.ua. Правила работьІ - как с 
любьІм интернет-сайтом, дополнительньІе возможности описаньІ в 
разделе Помощь. 
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Работа в БСПМ начинается с указания требуемого раздела Права. 
Одновременно предоставляется возможность поиска в указаином 

массиве документов и по другим полям библиографического описания. 
ДаниьІй проект бьш осуществлен с целью расширения возможно

стей работьІ читателя с злектронньІм каталогом (3К). 
Известно, что все записи в злектронном каталоге НБ НУ <<ОЮА>> 

проиндексированьІ как привьІчньІми ключевьІми словами, так и ин
дексами УДК, которьІе представляют собой как числовое значение, так 
и еловесную тематическую рубрику (тема, раздел) из сформировавше
гося за столетне информационно-поискового язьІка, которьІм является 
УДК. УДК - зто внутренний библиотечньІй язьІк систематизации всех 
человеческих знаний, разработанньІй ведущими ученьІми ЕвропьІ, в 
том числе, правоведами ( 1 ) .  

В 3К библиотеки читатель привьІчно ищет информацию по ключе
вьІм словам, не вникая в цифровьІе значения УДК. 

Кажется, что всю необходимую для научной работьІ инф ормацию 
можно найти по ключевьІм словам и комбинациям полей 3К. Но надо 
помнить то , что невозможно передать содержание научного труда не
сколькими словами, назьшаемьІми ключевьІми, с которьІми в процессе 
Поиска побуквенно сравниваются слова из поискового запрос а. Только 
иидекс УДК оптимально решает зту задачу, предоставляя для поиска 
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цельІе раздельІ знаний (рубрики), которьІе подразумевают обьединения 
ТЬІСЯЧ ПОНЯТИЙ. 

Именно позтому поиск в БСПМ с помощью рубрикатора зачастую 
зф фективнее поиска по ключевьІм словам. 

БСПМ является реализацией украиноязьІчного рубрика тора, разра
батанного и запалненного в НБ НУ <<ОЮА>>, в котором предметньІм ру
брикам с четкой правовой иерархией ставятся в соответствие индексьІ 
УДК. Осуществляется зто с помощью скрьrтьІх от читателей поисковьІх 
запросо в, примененньІх в среде Автоматизированной библиотечно-ин
формационной системьІ (АБИС) Uni1ib . Важно, что для формирования 
запроса на поиск читателю предлагается привьІчная словесная рубрика 
вместо непонятньІх цифр УДК, однако поиск осуществляется по циф 
ровьІм значениям. 

АвтоматизированньІй рубрикатор, разработанньІй и примененньІй 
в БСПМ, не является инструментом систематизации литературьІ , но 
лишь средством поиска. 

Одновременно с формированием списка SQL-запросов ( абращений 
к базе данньІх) проверялось качество библиографических описаний и 
индексирования, и осуществлялось параллельное редактирование 3К. 

В рубрикатор вносились только те рубрики, по которьІм в 3К име
лось достаточно описаний (наполнение раздела). ПустьІе рубрики не 
вносились. Если же в базе появлялись описания на новую тему, то они 
попадали и всегда могут бьrть найденьІ в рубрике более вьІсокого уровня. 

Именно анализ наполнения раздело в показал, как бьrвает важен по
иск по главной рубрике (на самом верхнем уровне раздела), когда даже 
в печатньІх таблицах УДК главньІй иидекс является единственньІм (на
пример, Екологічне право - 349.6).  

Последний раздел Рубрикатора <<Сучасні періодичні видання 
УкраїнИ>>, предоставляет возможность поиска среди множества укра
инских периодических изданий с последующим вьІходом на статьи, 
опубликованньІе в них. 

Рубрикатор двухуровневьІй. Однако с самого начала особо ценньІе 
наполненньІе рубрики З-го и ниже уровней помещались в рубрикатор . 
(Например, 341 .2 15.43 - іміграційне законодавство и право) .  

В то же время рубрики новьІе или утратившие актуальность, всегда 
могут бьrть добавленьІ или замененьІ на основании исправлений и из
менений, внесенньІх конеарциумом УДК. 

Рубрикатор позволяет читателю увидеть и самому понять слож
ность, красоту и гуманность правовой науки. 

Работа осуществлена с применением веб-технологий отделом авто
матизации библиотечньІх процессов НБ НУ <<ОЮА>> и группай разра
ботки и поддержки АБИС Uni1ib. 

БСПМ формируется из злектронного каталога НБ НУ <<ОЮА>>. 
Поиск осуществляется в режиме on -1ine. 
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Отметим некоторьrе итоги данного проекта: 
1) Впервьrе разработан, запалнен и применен на практике двухуров

невьrй поисковьrй украиноязьrчньrй рубрикатор на основе УДК по раз
делам <<Право>> и <<Государственное административное управление>> для 
АБИС Uni1ib . 

2) На основе Рубрикатора в НБ НУ <<ОЮА>> создана база данньrх 
<<Библиотека современной правовой мьrсли УкраиньІ>>. 

З)  Предоставлена новая зффективная возможность вьrборки из 
злектронного каталога трудов современньrх украинских авторав в раз
личньrх областях права. 
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СТЕФАНЧИШЕНА Т. М. 

Національний університет <<Одеська юридична академія», 
завідувач відділу Наукової бібліотеки 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКАРЯ 

Не буде перебільшенням сказати, що людство входить в якісно 
новий період розвитку, пов'язаний з винятковим, визначальним зна
ченням інформації - в інформаційну еру. Відзначається: що <<роль ін
формації та інтелекту, які втілені як в людях, так і в усе більш розумних 
машинах, стає всеосяжною>> [ 1 ,  с. 12] ; що <<інф ормаційна парадигма і 
процес глобалізації впливають на суспільство, і в серцевині цього про
цесу перебуває процес праці, її технологічна трансформація, відбува
ється зміна професійної структурИ>> [2] . 

Змінюються підходи до розуміння і значення більшості, здавалось 
би, усталених, традиційних соціальних інститутів, історія розвитку яких 
налічує тисячоліття. Бібліотека, яка, будучи відносно статичною орга
нізаційною формою , однією з функцій якої є забезпечення стійкості та 
наступності зв'язків і відносин у рамках соціуму, може бути визначе
на як соціальний інститут, який зазначає сьогодні кардинальних змін. 
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