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СОЛОВЯНЕНКО 
Денис Владимирович 

Соловяненко Денис Владимирович родился 21 октября 1979 года в г. 
Киеве. В 2001 году с отличием закончил факультет документальных коммуни-
каций и международной информации Киевского национального университета 
культуры и искусств и получил специальность библиографа-автоматизатора 
библиотечно-информационных сетей. Сразу после окончания Университета 
пришёл работать в Национальную библиотеку Украины имени В.И. Вернадского 
(НБУВ). Свой трудовой путь Денис Владимирович начал библиотекарем первой 
категории Депозитария ООН в Украине. Осенью 2001 года поступил в аспиран-
туру НБУВ и начал писать диссертацию на тему «Интернет-технологии библио-
течного сервиса в Украине: становление и развитие (1990-е гг. - начало XXI в.)». 
Научным руководителем Дениса Владимировича стал академик НАН Украины, 
доктор философских наук, профессор Олексей Семёнович Онищенко – гене-
ральный директор НБУВ, председатель Информационно-библиотечного совета 
НАН Украины. 

Свою работу Денис Владимирович начал с изучения общетеоретических 
и организационных основ использования онлайновых технологий библиотеками 
Украины. Он выступил с предложением рассмотрения онлайнового библиотеч-
ного сервиса как отдельного вида библиотечного сервиса. Данная концепция 
получила развитие в других работах учёного. В 2002 году учёный стал победи-
телем конкурса научно-исследовательских работ молодых учёных НАН Украи-
ны и получил двухлетнюю именную стипендию НАН Украины. 

Последующие научные разработки автора были направлены на изуче-
ние спектра вопросов относительно путей улучшения практического внедрения 
Интернет-технологий в практику работы библиотек Украины. Так, в 2004 году 
учёный обратил внимание библиотечного сообщества на технологию веб-
сервисов – тогда ещё довольно новую технологию межорганизационной инте-
грации в процессе создания Интернет-проектов. В том же году Денис Владими-
рович повторно побеждает в конкурсе научно-исследовательских работ моло-
дых учёных НАН Украины и повторно получает двухлетнюю именную стипен-
дию НАН Украины. 

В 2005 году публикуется статья Соловяненко «Структурный анализ ук-
раинского библиотечного веб-сегмента сети Интернет». С выходом этой статьи 
фактически появилось новое направление по аналитическому изучению веб-
проектов украинских библиотек. Методология данного исследования получила 
одобрительную оценку украинского библиотечного сообщестева и была взята 
за основу для проведения других схожих исследований. Статистический подход 
к изучению украинской библиотечной интернетизации получил развитие в сле-
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дующих работах автора. Последующая работа Соловяненко была направлена 
на изучение популярной на Западе концепции Библиотеки 2.0 – библиотеки 
«второго поколения», в основе которой лежат технологии сетевого взаимодей-
ствия. 
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