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«Цифровая Вселенная»

Вселенная начнет перестраиваться,
чтобы случилось то, чего вы хотите…

Ронда Берн. «Тайна»

Современный мир, в котором мы все живем, многомерен. И в
каждом из таких «измерений» мы должны обеспечивать полезность,
эффективность и безопасность своей жизнедеятельности. Кратко «на#
рисуем» картину мира: происходит глобальная информатизация об#
щества, технологизация производственных и гуманитарных сфер де#
ятельности, увеличиваются в геометрической прогрессии количество
информации и информационных потоков, в которых мы должны
ориентироваться и, главное, уметь их анализировать. И каждый из
нас, кто активно пользуется Интернетом, мобильными девайсами,
участвует в социальных сетях и проектах, является жителем «цифро#
вой Вселенной» – «цифровым» гражданином. 

Как можно охарактеризовать «цифровую Вселенную» сегодня?
Благодаря «Интернету вещей» объем «цифровой Вселенной» каждые
два года расширяется в два раза. «Интернет вещей» – это миллиарды
повседневных предметов и устройств, которые имеют уникальные
идентификаторы и могут автоматически регистрировать, собирать
и получать данные. Сейчас данные от таких устройств составляют
2% от объема информации, генерируемого во всем мире. Количест#
во информации на планете до 2020 года увеличится десятикратно –
с 4,4 триллиона гигабайт до 44 триллионов. В 2014 году цифровая
вселенная России составила 155 эксабайт. Аналитики из Калифор#

нийского университета
утверждают, что челове#
честву потребовалось
300 тысяч лет, чтобы
создать первые 12 экса#
байт информации, зато
вторые 12 эксабайт бы#
ли созданы всего за два
года. 

Как понять 
и разобраться 
с качеством
контента

Äëÿ òîãî ÷òîáû ÷åëîâåê
÷óâñòâîâàë ñåáÿ êîìôîðòíî â
ñðåäå ðåàëüíûõ è âèðòóàëü−
íûõ èíôîðìàöèîííûõ ïîòî−
êîâ, ÷àñòî äîâîëüíî «àãðåñ−
ñèâíûõ», íåîáõîäèìà ñôîð−
ìèðîâàííîñòü ñïîñîáíîñòè
àíàëèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ
êàê íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ìå−
äèéíîé ãðàìîòíîñòè è èíôîð−
ìàöèîííîé êóëüòóðû. Àâòîð
ñòàòüè ñ÷èòàåò, ÷òî áèáëèîòå−
êàðü ìîæåò è äîëæåí ó÷èòü
øêîëüíèêîâ ïðîòèâîñòîÿòü
àãðåññèâíîé ìåäèàñðåäå. 
È ïðåäëàãàåò ïóòè ðåàëèçàöèè
ýòîé çàäà÷è.

Ольга Игоревна Подъяпольская 
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé,
ÃÁÎÓ ÄÏÎ ÖÏÊ «Ðåñóðñíûé
öåíòð» ã.î. Íîâîêóéáûøåâñê,
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

В 2014 году цифровая вселенная России
составила 155 эксабайт. Аналитики из
Калифорнийского университета

утверждают, что человечеству потребовалось
300 тысяч лет, чтобы создать первые 12
эксабайт информации, зато вторые 12 эксабайт
были созданы всего за два года. 
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