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Статья посвящена влиянию современного информационного пространства на библиотеки. Библиотека
становится полноправным субъектом информационного пространства. Библиотека активно участвует в
оценке, интерпретации и фильтрации информации, в установлении определенных связей между
информационными массивами, чтобы обеспечить доступ пользователей к широкому спектру
источников знания и социально значимой информации. Инновационные технологии в библиотечной
сфере выходят на передний план информационных реформ.
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Предметом являются библиотеки в современном информационном
пространстве.
Цель исследования: выявить место библиотеки в современном
информационном пространстве. Попробуем определить, каким является оно по
сути, на современном уровне. Информационное пространство – это
сконструированная реальность, то есть продукт человеческой культуры.
Материальную
основу
информационного
пространства
составляют
информационные ресурсы: базы и банки данных, все виды архивов, система
депозитариев государственных информационных ресурсов, информационные
продукты и услуги, библиотеки, музеи и прочее. В информационнотелекоммуникационной инфраструктуре действует система массовой информации,
средства связи, информатизации и телекоммуникации, система защиты
информации. Все это функционирует для обеспечения идеальной составляющей
информационного пространства, движения и развития смыслов и значений,
созданных человеческим сознанием. В систему информационного пространства
включены новейшие коммуникационные технические достижения, созданы новые
средства тиражирования и транспортировки информации, обеспечивающие
непрерывность и развертывание информационного пространства.
Появление электронных носителей информации вызвало к жизни новые
способы хранения, обработки и распространения информации, иной среды обитания
текста [10]. Количественное увеличение информации привело к необходимости
создания особых центров ее хранения, в которых существовали бы специальные
правила, нормы, ритуалы получения знания.
С появлением компьютерной техники возникли новые способы обмена
информацией. Информационный обмен стал носить характер диалога и полилога.
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Новые средства информационного обмена позволили преодолеть дискретность
информационного пространства.
Эра сетевых технологий пришла на смену эре компьютеров. Современная
технологическая революция устанавливает связь между мега-серверами, на которых
хранится огромная масса информации. И множеством переносных и стационарных
приборов, подключенных к сети, которые обрабатывают эту информацию. Сеть
«Интернет» стала не только средством коммуникации, но и средой, в которой
создается интерактивная сеть мирового общения.
Основная отличительная черта современного информационного пространства
заключается в образовании системы информационных коммуникаций, позволяющей
получить доступ социально значимой информации в любом месте в любое время. В
результате удешевления доступа к Интернету сетевые информационные ресурсы
становятся достоянием все большей части населения планеты. Рост популярности
Интернета, в свою очередь, способствует тому, что все больший массив
информации перемещается в виртуальную сферу, которая в последние годы
обогатилась, в частности, множеством мультимедийных источников, включая
телевизионные передачи.
Возможность доступа к информации, казалось бы, существенно снижает роль
посредников в системе документных коммуникаций. Однако по мере насыщения
информационного пространства все новыми и новыми самостоятельными
информационными объектами оно, по существу, начинает представлять собой
множество плохо связанных между собой фрагментов. В этой ситуации поиск
информации (фактографии, смыслографии) или отдельного документа становится
все труднее и труднее.
Современное
информационное
пространство
характеризуется
неконтролируемыми и перенасыщенными информационными потоками, в том
числе сомнительного и даже деструктивного свойства. Иллюзорная возможность
получения готового ответа на любой вопрос снижает интерес и способность к
самостоятельной мыслительной деятельности. Люди становятся все более
эрудированными, но все менее мыслящими. Следует отметить, что в этих условиях
возрастает угроза манипулирования общественным сознанием [8, с. 7].
Информационное пространство – это не только и не столько технологическая
база, представленная рассредоточенным по всему земному шару компьютернотелекоммуникационным оборудованием, каналами связи, средствами доступа к
данным и самими данными. Это, прежде всего, система отношений между
производителями, распространителями, хранителями и потребителями информации,
то есть между всеми участниками нынешней системы информационных
коммуникаций
Кроме того, сама по себе технология не может гарантировать максимально
широкий и свободный доступ к глобальным информационным сетям.
Сегодня мир стоит на пороге четвертой информационной революции –
перехода от автоматизированной обработки информации к компьютерному
представлению и непосредственному обмену знанием в киберпространстве на
основе создаваемых метабаз, что со временем может привести к возникновению так
называемого искусственного интеллекта.
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В новом обществе сетевые структуры являются одновременно и средством, и
результатом глобализации общества. «Именно сети составляют новую социальную
морфологию наших обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной
мере сказывается на ходе и результате процессов, связанных с производством,
повседневной жизнью, культурой и властью» [9, с. 494].
Происходящие в обществе изменения являются мощными факторами развития
современных библиотек. Они в значительной степени влияют на выбор миссии и
социальных функций, подходов к формированию библиотечно-информационных
ресурсов и обслуживания пользователей, развитию персонала и библиотечных
технологий, модернизации традиционных и освоению новых направлений
деятельности.
Современная библиотека создает возможности для членов общества
удовлетворять свои информационные и знаниевые потребности через совокупность
документов, накопленных в фондах, а также использовать для этих целей
информационные ресурсы других библиотек и учреждений. При этом необходимо
отметить, что информационные потребности пользователей могут носить самый
разнообразный характер и касаться как разных сфер профессиональной
деятельности, так и повседневной жизни [7, с. 74].
Техническая и технологическая модернизация обеспечили укрепление
информационной функции современной библиотеки. Библиотека становится
полноправным субъектом информационного пространства [5, с. 30]. Она собирает и
хранит документированную информацию и знание, участвует в формировании
документального потока и проводит его аналитико-синтетическую обработку,
систематизирует и оценивает информационно-знаниевые ресурсы. Осуществляя
систематизацию и каталогизацию документов, справочно-библиографическое
обслуживание, библиотека создает основу для многих современных
информационных и знаниевых процессов.
Особенность информационной функции современной библиотеки в том, что
она реализуется ею в тесном взаимодействии с другими субъектами
информационного процесса, с использованием различных каналов распространения
информации. Библиотека активно участвует в оценке, интерпретации и фильтрации
информации, в установлении определенных связей между информационными
массивами, чтобы обеспечить доступ пользователей к широкому спектру
источников знания и социально значимой информации [2, с. 14].
Современная парадигма библиотечного обслуживания базируется не только на
использовании фонда документов конкретной библиотеки, она предполагает
использование принципиально новых возможностей доступа к информации вне
зависимости от времени и местонахождения как документа, так и пользователя. Для
удовлетворения информационных, образовательных, культурных потребностей
своих пользователей библиотека делает доступными документированные знания и
информацию не только хранящиеся в ее фонде или на жестких дисках ее серверов
[3, с. 147].
Современная библиотека разрушает свои физические границы, переходит из
реального пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает доступ к
информационным ресурсам, принадлежащим другим субъектам информационного
пространства, в том числе представленным в сети Интернет. С другой – создает
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электронные информационные ресурсы (базы данных, коллекции оцифрованных
документов, веб-сайты и веб-порталы), доступные за ее физическими стенами [3, с.
148]. Наконец, библиотека предоставляет виртуальные услуги по поиску
информации и необходимых знаний.
В условиях нарастающей интенсивности информационно-знаниевого потока,
расширения
доступности
составляющих
его
ресурсов
реализация
коммуникационной и информационной функций невозможна без развития
когнитивной деятельности современной библиотеки, которая ранее носила
вспомогательный
характер.
Библиотека
перестает
быть
пассивным
информационным посредником, она превращается в одну из самых продуктивных и
массовых систем управления знаниями.
Библиотека предоставляет широкие возможности обращения к коллективной
памяти, снимая противопоставление внешнего и внутреннего знания. Библиотека
создает особые «метаинструменты», с помощью которых управляет знаниевыми
массивами. В их числе системы каталогизации и классификации,
библиографирования, способы мониторинга знаниевых потребностей отдельных
пользователей, социальных групп, и общества в целом. Систематизируя знания,
выделяя фрагментарный и глобальный его уровни, библиотека, обеспечивает
объективность и глубину познания окружающего мира. Развитие когнитивной
функции библиотеки – залог востребованности социального института библиотеки
в обществе знаний.
Современная библиотека преодолевает границы информационной и
коммуникационной функций и берет на себя роль другого коммуникационного
института – института образования. Образовательная функция библиотеки
включает совокупность видов деятельности, направленных на обеспечение
духовного воспроизводства общества. Современная библиотека участвует в
процессе образования как в широком (трансляция культурных норм и ценностей
нынешним и будущим поколениям), так и в узком смысле (обеспечение
информационной поддержки образования индивидуума) [4, с. 33]. Обеспечивая
единство всеобщего (общекультурного) и особенного (профессионального)
образования, библиотека способствует становлению социально компетентной
личности. «Такая личность адекватно воспринимает целевое назначение
социальных институтов и тенденций их развития. Она способна к овладению
развивающими технологиями в системе организации и управления, т.е. способна
быть сознательным субъектом социальных процессов» [4, с. 35].
Выполняя образовательную функцию, библиотека всегда была одним из
универсальных способов познания. Универсальность выражается в стратификации
общественных потребностей и уровней познавательных задач, решаемых
библиотекой, например: первоначальная ликвидация безграмотности вообще или в
какой-то
отдельной
области
знания,
самообразование
или
научноисследовательская работа и т. д.
Меняется техника работы современной библиотеки: она превращается в
сложную автоматизированную систему. Обязательными условиями ее
функционирования становятся модернизация и информатизация, привлечение
специалистов в области информационно-коммуникационных технологий и
компьютерной техники.
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Трансформации подверглась и библиотечная профессия. Современный
библиотечный специалист должен обладать знаниями и навыками в области
информатики, лингвистики и менеджмента знаний, хорошо владеть
информационно-коммуникационными технологиями. Библиотекари все больше
заняты оценкой, интерпретацией и фильтрацией информации, установлением
определенных связей между информационными массивами, которые иногда даже не
имеют отношения к данной библиотеке, чтобы обеспечить гипертекстуальный
доступ к широкому спектру информационных носителей для различных типов
пользователей. От библиотекаря требуется владение навыками вести диалог,
вступать в дискуссию [6, с. 33]. Актуальным становится создание системы
непрерывного библиотечного образования.
Таким
образом,
современная
библиотека
–
это
адаптивная
многофункциональная, открытая культурно-цивилизационная институция. Она
собирает, организует и сохраняет документированное знание, гарантируя
устойчивость общественной жизни в случае социальных потрясений. Организуя
доступ к накопленным информационно-знаниевым ресурсам, обеспечивая
навигацию в них, она формирует и удовлетворяет информационные,
образовательные и культурные потребности индивидов, обеспечивая интеграцию их
стремлений, действий и интересов, а также устойчивое развитие человеческого
общества. Современная библиотека транслирует культурные нормы и ценности от
поколения к поколению, способствуя социальной адаптации и социализации
индивидов на протяжении всей жизни. Она становится не только активным
участником информационного производства, но и необходимым инструментом
управления знаниями.
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широкого спектру джерел знання та соціально значущої інформації. Інформаційні технології в
бібліотечній сфері виходять на передній план інформаційно-комунікаційних технологій.
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The article is devoted to the up-to-date information space influence on libraries. Library has become a
competent entity of the information space. Library takes an active part in estimating , interpretating and
filtering the information , in the establishment of certain links between information arrays in order to provide
users’ access to the wide range of the sources of knowledge and socially significant information. Innovative
technologies in the library field come to the foreground of information reforms.
Key words: information space, up-to-date library, electronic resources, information communicative
technologies.
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