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Во всем мире национальные библиотеки владеют ценными информационными и куль-

турно-историческими ресурсами. Национальная парламентская библиотека Украины (НПБУ), 

основанная в 1866 году как первая публичная библиотека города Киева, не является исключе-

нием. Независимо от исторических, экономических, геополитических преобразований, проис-

ходивших за время ее  

147-летнего существования, библиотека служила не отдельным категориям пользовате-

лей, а обществу в целом.  

На протяжении многих лет НПБУ развивалась в соответствии с существующими клас-

сическими библиотечными канонами, без кардинальных перемен. Сегодня же, в условиях не-

зависимого государства, ведущая библиотека страны осуществляет стратегию перехода от 

традиционного библиотечного учреждения к динамичному центру информации, определив 

своим приоритетом широкомасштабное внедрение информационных технологий. Это, в свою 

очередь, повлекло за собой изменение структуры учреждения, кадрового состава, активизиро-

вало развитие технологического менеджмента. Базируясь на главных стратегических целях – 

сборе, сохранении национальных и мировых информационных ресурсов, а также предоставляя 

широкий доступ к ним, НПБУ тем самым обеспечивает конституционное право каждого граж-

данина Украины на получение информации. 

К услугам пользователей – документные фонды, насчитывающие свыше 4,5 млн экзем-

пляров, и электронные ресурсы, создаваемые Библиотекой. Электронный каталог (с 1995 года) 

насчитывает до 2 млн библиографических записей. Статьи из научных сборников, получаемых 

Библиотекой, аналитически расписываются и составляют базу данных, объем которой насчи-

тывает свыше 600 тыс. библиографических записей. 

Аналитически обработанные статьи из украинской периодики представлены в элек-

тронной Политематической базе данных статей из периодических изданий (300 тыс. библио-

графических записей). 

Ресурс «Политика и политики в зеркале периодических изданий Украины», насчиты-

вающий 350 тыс. библиографических записей, не имеет аналогов в цифровом пространстве 

Украины. 

Перспективным для НПБУ является проект создания электронной библиотеки «Куль-

тура Украины» (http//elib.nplu.org), базирующаяся на интегрированном принципе формирова-

ния ресурсов. Ориентированная на широкий круг пользователей, электронная библиотека на-

целена на реализацию просветительской (распространение знаний о культуре и искусстве Ук-

раины), научной (помощь углубленному изучению предмета учеными и специалистами в об-

ласти общественных и гуманитарных наук), справочной (удовлетворение потребностей в ин-

формации по вопросам  культуры) функций.  

Вышеперечисленные информационные ресурсы способствуют удовлетворению посто-

янно растущих и трансформирующихся информационных запросов пользователей.  

Тысячи и тысячи граждан – представители власти, ученые, специалисты разных сфер 

деятельности, студенты имеют возможность получать необходимые знания и информацию, 

как непосредственно в стенах Библиотеки, так и в режиме онлайн. Ежегодно НПБУ обслужи-

вает 86 тыс. пользователей. Количество виртуальных пользователей превышает 500 тыс. 

(www.nplu.org). 

Сегодня в Национальной парламентской библиотеке Украины действуют  центры на-

циональной библиографии; информационного обеспечения Верховной Рады Украины; инфор-

http://www.nplu.org/


2 

 

мации для отрасли культуры; отечественного и международного книгообмена и МБА; центр 

социокультурной деятельности, выполняющий задачу популяризации украинской и всемирной 

книги из различных отраслей знаний.  

С получением в 1956 г. статуса Республиканской библиотеки Украины, она стала науч-

но-методическим и научно-исследовательским центром для более, чем 18 тыс. публичных 

библиотек страны.  

С принятием в 1991 г. декларации о государственном суверенитете страны учреждение 

было реорганизовано в Государственную библиотеку Украины, а в 1994 г. Указом Президента 

Украины Библиотека получила статус Национальной парламентской, с возложением на нее 

функций по информационному обеспечению  украинского парламента – Верховной Рады Ук-

раины. Депутатский корпус насчитывает 450 народных депутатов, работающих в 29 парла-

ментских комитетах.  

В связи с этим в структуру Библиотеки были внесены изменения, а именно, создан от-

дел информационного обеспечения Верховной Рады Украины, приоритетным заданием ко-

торого стало оказание информационных услуг народным депутатам Украины, их помощни-

кам и работникам Аппарата  Верховной Рады Украины.  

Становлению отдела способствовала финансовая помощь Канадского агентства меж-

дународного развития, а партнером НПБУ в этом проекте  стала канадская организация ук-

раинской диаспоры – Канадское общество приятелей Украины. Благодаря такому сотрудни-

честву был создан Украинско-Канадский парламентский информационный центр. На торже-

ственном открытии Канадско-украинского парламентского информационного центра в 

НПБУ в ноябре 2000 года присутствовали первый Президент Независимой Украины Леонид 

Кравчук, Посол Канады в Украине, народные депутаты Украины, члены украинского прави-

тельства и многие известные в политических кругах личности.  

В процессе подготовки к открытию Канадско-украинского парламентского информа-

ционного центра на базе НПБУ была проведена большая работа по рекламе его услуг среди 

украинских парламентариев и их помощников. Организовывались семинары для помощни-

ков народных депутатов, а также «круглые столы», в которых принимали участие как укра-

инские, так и канадские парламентарии. Во время таких «круглых столов» обсуждались на-

сущные проблемы работы парламента: Регламент, статус народного депутата, особенности 

подготовки законопроектов и многое другое. 

Несмотря на то, что с момента завершения проекта прошло уже более 10 лет, парт-

нерские связи с Канадским обществом приятелей Украины не прекращаются. Наши канад-

ские друзья регулярно посещают Библиотеку, проводят здесь те или иные мероприятия и 

нередко оказывают техническую помощь НПБУ. За эти годы многократно проводились  Дни 

открытых дверей, в которых принимали участие народные депутаты Украины разных созы-

вов. Центр и Библиотеку посещали послы Канады в Украине, министр иностранных дел Ка-

нады, делегация канадских парламентариев и сенаторов, сопровождавшая премьер-министра 

Канады во время его официального визита в Украину в 2011 г. Все эти события активно ос-

вещались на страницах, как украинских, так и канадских средств массовой информации. 

Отдел информационного обеспечения Верховной Рады Украины функционирует уже 

14 лет. В нем трудятся шесть опытных библиотекарей-библиографов, владеющих глубокими 

знаниями во всех сферах общественно-политической жизни, а также обладающие умениями 

и навыками работы с новыми информационными технологиями. 

Отдел поддерживает тесные контакты с Аппаратом Верховной Рады Украины, и в ча-

стности с информационно-библиотечным отделом Информационного управления Аппарата 

Верховной Рады. Именного из этого подразделения украинского парламента в отдел ежене-

дельно поступают списки законопроектов, которые разрабатываются в парламентских коми-

тетах. Специалисты парламентского отдела Библиотеки готовят библиографические списки 

документов из фондов НПБУ по тематике законопроектов и отправляют их в парламентские 



3 

 

комитеты электронной почтой, а также размещают эти библиографические списки на сайте 

Парламента. Всего на протяжении года отдел НПБУ готовит до 150-ти таких списков, вклю-

чающих от 20 до 150 названий документов, раскрывающих ту или иную проблему законо-

творчества. 

Тематика законотворчества украинского парламента разноаспектная, охватывающая 

весь спектр социально-политической жизни украинского общества. Специалисты отдела го-

товили информационно-библиографические материалы для работы над такими важными для 

региональной, национальной и социальной политики государства основополагающими зако-

нами, как Жилищный, Трудовой, Налоговый, Таможенный и Избирательный кодексы Ук-

раины и на многие другие. 

С 2000 года специалисты отдела информационного обеспечения Верховной Рады 

НПБУ постоянно трудятся над созданием и пополнением электронной базы данных «Поли-

тика и политики в зеркале периодических изданий Украины». Это – своеобразный монито-

ринг состояния освещения в украинской прессе деятельности органов государственной вла-

сти страны: Президента, правительства, парламента, судебной системы, а также украинских 

политиков. База данных сейчас включает свыше 350 тысяч библиографических записей пуб-

ликаций на вышеуказанную тематику в более чем 250 названий украинских газет и журна-

лов. К половине этих записей подсоединены полные тексты статей из электронных архивов 

периодических изданий. База данных размещена на сайте НПБУ и доступна для всех пользо-

вателей Интернета. Этот информационный ресурс популярен не только среди представите-

лей Парламента, но и среди  многих отдаленных пользователей сайта Библиотеки. Количест-

во виртуальных посещений постоянно растет. 

На основе базы данных «Политика и политики в зеркале периодических изданий Ук-

раины» работники парламентского отдела НПБУ каждые десять дней готовят списки статей 

о деятельности парламента, его президиума, комитетов, народных депутатов и отсылает эти 

списки в парламентские комитеты и фракции электронной почтой. В течение года отдел го-

товит и отправляет 30 таких списков. 

Библиотекари очень внимательно отслеживают статьи в периодических изданиях о 

деятельности отдельных народных депутатов. В конце каждого созыва (а их уже за годы ра-

боты отдела было 4) готовятся биобиблиографические списки статей каждому из 450 народ-

ных депутатов и отправляются адресатам по электронной почте. Списки включают статьи, 

интервью, информацию о работе депутатов с избирателями и другие сведения о народных 

избранниках. Если в 3-м созыве были найдены материалы к немногим более чем половине 

депутатского корпуса, то к 4-му, 5-му, 6-му и 7-му созывам всего несколько народных депу-

татов остались без такой информации, а деятельность почти всех украинских депутатов в той 

или иной мере была освещена на страницах украинской прессы.  

Кроме того, каждый месяц на запрос Аппарата Парламента отделом готовится ин-

формация о выступлениях первых лиц государства: Президента, Премьер-министра и Спике-

ра парламента для дальнейшего размещения ѐѐ на сайте Верховной Рады Украины. 

Отдел постоянно работает над промоушеном своих информационных услуг среди 

своих пользователей. В начале каждого созыва работники отдела готовят и рассылают 450 

народным депутатам электронные письма с предложением своих услуг: на запросы пользо-

вателей могут выполняться как адресные и фактографические справки, так и различные те-

матические запросы. Так, 10 народных депутатов Украины 7-го созыва уже обратились к 

парламентскому отделу с просьбой регулярно предоставлять им информацию на различную 

тематику, такую, например, как трудовая миграция Украины, развитие парламентаризма в 

Украине, совершенствование законодательного процесса украинского парламента на основе 

изучения работы законодательных органов других стран и т.д. 

В течение года от представителей украинского Парламента в отдел поступает свыше 1 

000 информационных запросов, 400 из которых – тематические. Раз в неделю из Верховной 
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Рады Украины приходит транспорт и увозит заказанную и подобранную литературу для пар-

ламентариев. В ответ на тематические запросы готовятся библиографические списки доку-

ментов по той или иной теме. Фактографические запросы выполняются оперативно и, как 

правило, информация подается в электронном виде. 

В соответствии  с Уставом Национальная парламентская библиотека Украины в своей 

работе придерживается нейтралитета по отношению к партиям, общественным движениям и 

религиозным конфессиям. Ее специалисты руководствуются такими принципами как бес-

пристрастность, внепартийность, толерантность, объективность в подачи информации, ис-

ключение субъективного подхода к той, или иной политической силе, к тому, или иному по-

литическому событию в стране, соблюдение принципа неразглашения информации о пользо-

вателе и т.д.  

Свои будущие перспективы Библиотека связывает с дальнейшим своим развитием как 

важнейшего социального института национальной культуры, как современного мощного 

информационного центра, ориентированного на информационное обеспечение украинского 

общества.    


