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БИБЛИОТЕКА

 один из древнейших социальных (культурных) 

институтов, созданный специально для сохранения и 

передачи документированного знания, накопленного 

человечеством;

результат социальной деятельности людей, 

направленной на удовлетворение их 

информационных, образовательных и культурных 

потребностей;

сложный системный, полифункциональный объект, 

не существующий вне социально-культурного 

контекста.



БИБЛИОТЕКА

Информационная компонента: 

аккумулирует документированное общественное 

знание, 

хранит и обеспечивает сохранность 

документированного общественного знания,  

 систематизирует знание, 

предоставляет доступ к информации и знаниям, 

способствует распространению и воспроизводству 

знания,

производит новое знание.



БИБЛИОТЕКА

Культурная компонента:

 является неотъемлемой и органической частью 

культуры;

 является фактором культурного развития, 

распространения, обновления и приращения 

культурного достояния стран и народов;

 способствует продвижению книги и чтения, 

распространению информационной грамотности ;

 является активным участником культурных акций;

 играет важную роль общественного «места».



Библиотека как система

• библиотечно-информационный ресурс

• библиотечный персонал

• материально-технические и 

технологические возможности (помещения, 

оборудование и технические средства, 

информационно-коммуникационные 

технологии)



БИБЛИОТЕКА 

требует значительных и постоянных финансовых 

вложений;

не приносит быстрого экономического или 

событийного эффекта;

требует постоянной актуализации ресурсов;

требует высококвалифицированного персонала;

требует подготовленного пользователя. 



Условия устойчивого развития 

социального института библиотеки 

• Баланс и полнота структурных элементов 

библиотеки как системы

• Высокий уровень общественной потребности в 

чтении, знаниях и образовании

• Заинтересованность государства в реализации 

культурных и образовательных прав широких 

слоев населения



БИБЛИОТЕКА 

признана мировым сообществом как:

 необходимый социальный институт в эпоху построения 

обществ знания;

 индикатор успешности социально-экономического 

развития страны;

самое доступное учреждение в информационной 

инфраструктуре; 

основа для функционирования социального института 

образования;

социальный институт легитимного многократного 

использования объектов интеллектуальной собственности. 



Нормативная правовая основа 

библиотечного развития в России

Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 4) 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ



Развитие российских библиотек 

Негативные факторы:

отсутствие 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.



Современный социальный институт библиотеки, 

обеспечивая непрерывность коммуникативных 

процессов, нацеленных на сохранение и приращение, 

распространение, обновление и преемственность 

мирового культурного наследия как 

общечеловеческого достояния, представляет собой 

один из факторов культурного развития, 

распространения, обновления и приращения 

культурного достояния стран и народов, 

преемственности мирового культурного достояния.
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