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Библиотека

один из древнейших социальных 
(культурных) институтов;

 сложный системный, 
полифункциональный объект, 
не существующий вне социально-
культурного контекста.



Региональная  библиотека 

крупнейшая публичная библиотека 
субъекта Российской Федерации, 
имеющая статус центральной 
библиотеки 



Особенности региональной 
библиотеки
региональный масштаб деятельности, 
подчиненность региональным интересам,
наличие максимально полного и 
универсального документного фонда, 
 сбор, хранение и предоставление в 
общественное пользование краеведческих 
документов, 
 создание краеведческой библиографии, 
методическое обеспечение работы 
общедоступных библиотек региона.



Факторы развития 
современного общества

 Развитие информационно-коммуникационных 
технологий и внедрение их в повседневную жизнь

 Смена культурной парадигмы

 Изменение стандартов качества жизни

 Информационное неравенство

 Глобализация как угроза культурной 
самобытности



Миссия 
современной библиотеки

 содействие обращению и развитию 
накопленного человечеством знания 
путем обеспечения свободного доступа 
к нему;

 сохранение документированного знания 
как общественного достояния.



Функции современной 
библиотеки
Кумулятивная

Мемориальная 

Коммуникационная 

Информационная

Образовательная 

Социализирующая

Культурная 

Когнитивная 



Кумулятивная функция

Формирование: 

 универсального фонда документов;

фонда обязательного экземпляра 
документов региона как сегмента 
распределенного библиотечно-
информационного ресурса; 

фонда краеведческих материалов.



Мемориальная функция
Сохранение: 

фонда обязательного экземпляра 
документов региона,

книжных памятников, редких и ценных 
книг как объектов культурного наследия,

фонда краеведческих документов.



Коммуникационная функция
Точка доступа к знаниям и информации

Организатор культурного досуга 
местного сообщества

Площадка для общения



Информационная функция
Структурный элемент глобального 

библиотечно-информационного ресурса 
для всех жителей региона

Канал распространения социально 
значимой информации

Навигатор в информационной вселенной

Эксперт информационных продуктов

Субъект формирования информационного 
пространства региона



Образовательная функция
Структурный элемент системы 

обязательного и профессионального 
образования

Инструмент самообразования

Необходимое  условие и основа для 
развития образования в течение всей 
жизни



Социализирующая функция
Обучает: 

работе с печатными и электронными 
документами, 

поиску информации, навигации в 
Интернет,

 систематизации знаний.



Культурная функция
Участник культурных событий 

международного, национального, 
регионального и местного масштаба

Проводник  культурной политики 
отдельных государств и региональных 
объединений

Важное  звено в системе просвещения 

Социальный институт воспроизводства 
национальной и региональной культуры



Когнитивная функция
Модератор, обеспечивающий 

структурирование и систематизацию, 
обработку и синтезирование 
накопленного документированного 
знания

Источник краеведческой библиографии

Генератор краеведческого знания



Региональная библиотека -
 Ресурсный центр для библиотек региона

Стимулятор профессиональной активности 
других библиотек региона

Организатор и сетевого библиотечного 
взаимодействия

Субъект  региональной библиотечной 
политики

Элемент системы непрерывного 
библиотечного образования региона



Стратегические направления
Библиотека – для каждого жителя региона 

Библиотека – хранитель региональной 
памяти 

Библиотека – современный 
информационный центр

Библиотека – открытое пространство 
познания, общения, творчества 

Библиотека – для библиотек


