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основы
Лекция 1

Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà Ãóñåâà –
â íåäàâíåì ïðîøëîì – íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé ôîíäîâ
Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèá−
ëèîòåêè, â íàñòîÿùåå âðåìÿ – íà−
÷àëüíèê Îòäåëà áèáëèîòåê è àðõè−
âîâ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîñ−
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà – àêòèâíûé
ðàçðàáîò÷èê òåìû èííîâàöèé â
áèáëèîòåêàõ, êîîðäèíàòîð ïåðâîãî
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Èííî−
âàöèè â áèáëèîòåêå», ó÷àñòíèê
îñòðûõ äèñêóññèé ïî âîïðîñàì
ðàçâèòèÿ è áóäóùåãî áèáëèîòåê íà
ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
ïëîùàäêàõ – ïðåäñòàâëÿåò íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà öèêë
ëåêöèé ïî áèáëèîòå÷íîé èííîâà−
òèêå.
Â ëåêöèÿõ áóäóò çàòðîíóòû êîí−
öåïòóàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå îñ−
íîâû, òåîðåòè÷åñêàÿ áàçà èííîâà−
öèé è îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áèá−
ëèîòåê.
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§ 1.
Библиотечноинформационная сфера является не только
частью культурного, научного, образовательного пространства, но
и частью экономической системы страны, и поэтому не может при
определении направлений своего развития не учитывать произошедшие
и происходящие изменения в государстве и обществе, как националь
ном, так и мировом.
Импульс к инновационным преобразованиям в библиотечной
деятельности явился ответом на изменение общественного строя и
экономических условий: библиотеки начали позиционировать
себя как социальное явление, существенно изменившее свои
цели деятельности и общественные функции, но при этом они
оказались в ситуации серьезных противоречий между объективными
потребностями общества и имеющимися у них возможностями.
Причиной этому явились как внешние факторы – социально
экономический и культурноинформационный фон, окружающий
библиотеку как социокультурное явление, так и внутренние фактоJ
ры, связанные с деятельностью библиотек как организационно
оформленной, самостоятельно функционирующей структуры (учреж
дения) в системе культуры, науки, образования, социальных коммуни
каций.
К явно влияющим на состояние библиотек внешним факторам,
безусловно, относятся развитие компьютерных технологий, глобаль
ной Сети (Интернет) и увеличение количества и потоков информации,
представленной в электронной, цифровой форме. Общепризнанно,
что эти явления означают собой нарастающую тенденцию информа
тизации общества, и ее влияние на информационную инфраструктуру
(к которой в полной мере относятся и библиотечные учреждения) пос
тоянно возрастает.

