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КУЛЬТУРА

 совокупность накопленных 

человечеством материальных и духовных

ценностей;

 способы их создания и сохранения, 

предоставления и трансляции, освоения 

и использования для дальнейшего 

развития человечества



Основные  компоненты 

информационного пространства 

 информационные ресурсы, 

 средства информационного 

взаимодействия, 

 информационная инфраструктура.



БИБЛИОТЕКА

 аккумулирует документированное 

общественное знание, 

хранит и обеспечивает сохранность 

документированного общественного знания,  

 систематизирует знание, 

 способствует распространению и 

воспроизводству знания,

производит новое знание.



БИБЛИОТЕКА 

Сильные стороны: 

аккумулирует, структурирует (систематизирует) и хранит 

документированное знание;

сохраняет и транслирует культурные коды;

обеспечивает семантическую стабильность  и достоверность 

документированной информации;

организует целевую и оценочную навигацию в мире 

культуры, информации и знаний; 

генерирует, кодирует и хранит поток вторичной 

информации, отражающей метазнания;

организует социальные коммуникации универсального 

характера;

развитое сетевое взаимодействие;

участвует в распространении и повышении 

информационной и читательской культуры.



БИБЛИОТЕКА 

Слабые стороны: 

зависит от политики государства и от культурных 

потребностей конкретного сообщества;

требует значительных и постоянных финансовых вложений;

не приносит быстрого экономического или событийного 

эффекта;

требует постоянной актуализации ресурсов;

требует высококвалифицированного персонала;

требует подготовленного пользователя. 



БИБЛИОТЕКА 

Возможности:

признана мировым сообществом как необходимый 

социальный институт в эпоху построения обществ знания;

 является индикатором успешности социально-

экономического развития страны;

является самым доступным учреждением в 

информационной инфраструктуре; 

является социальным институтом легитимного 

многократного использования объектов интеллектуальной 

собственности; 

обеспечивает функционирование социального института 

образования;

в федеральном законодательстве закреплены обязанности 

органов государственной и муниципальной власти  по 

организации библиотечного обслуживания.



БИБЛИОТЕКА 

Угрозы:

снижение социального престижа чтения и образования;

иллюзия доступности любой информации  в Интернете;

отсутствие четкой национальной библиотечной политики; 

сокращение финансирования библиотек;

физическое и моральное устаревание информационных 

ресурсов,  техническое и технологическое отставание;

низкий социальный и экономический статус профессии 

библиотекаря;

разрушение системы профессионального образования и 

повышения квалификации;

отсутствие государственного заказа на информационно-

библиографическую деятельность, научно-методическое 

обеспечение библиотечного дела,  развитие НИР в области 

библиотечного дела и библиографии.



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

tikunovaip@rsl.ru 

Презентация на сайте:

http://tikunova-i.16mb.com


