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Когда мы говорим о библиотеках, в 

памяти у людей среднего возраста 

возникают ассоциации детства и 

студенчества: книжные полки, очереди у 

каталогов, полные читальные залы, стопки 

книг по краям столов и онемевшая от 

конспектирования рука. И ещё чувство 

времени, которое имеет особенность 

внезапно обостряться именно в 

библиотечной тишине.. Сегодня все не так. 

На дворе 21 век. Библиотекари – это люди, 

которым общество доверило работу с 

памятью, опытом и знанием, они оказались 

на острие информационной революции. 

Библиотеке как институту общества 

приходится доказывать свое право на 

существование, именно библиотеки 

рискнули заимствовать формы работы ряда 

специализированных учреждений и внедрить 

их в свою практику [1, с. 45].  

За долгий период существования 

библиотек их роль, назначение и функции 

претерпели существенные изменения, и 

лишь конец XX – начало XXI вв. привнесли 

в эту эволюцию небывалый размах. 

Стремительное развитие цифровых 

технологий и глобальной сети Интернет 

впервые ставят вопрос о «границах» 

библиотечного пространства.  

В XX веке основной задачей российской 

библиотеки было продвижение и пропаганда 

самих книг (их авторов, тех или иных тем, 

составление библиографических списков, 

баз данных и т.д.). Сегодня на первый план 

выдвигается другая задача – развитие самого 

процесса чтения, вовлечение в этот процесс 

людей, входящих в различные читательские 

группы, формирования у них отношения к 

чтению как к удовольствию. И вот здесь-то 

существенную роль начинает играть 

библиотека, ее привлекательный облик как 

места, где всегда можно найти понимание и 

помощь [4, с. 5]. 

Как уже отмечалось выше, именно 

библиотеки являются основными 

«двигателями» процесса продвижения, 

развития и поддержки чтения самых 

различных слоев населения. Но, как 

подметил Е.И. Кузьмин, «новое поколение у 

нас читать не приучилось, а старшее 

отвыкло» [3]. Впервые за многие годы 

российские библиотекари столкнулись с 

таким явлением, как «нечтение», корни 

которого лежат глубоко в социальной 

«почве»: в маргинальности взрослых, в 

заброшенности детей и т.д. [4, с.5]. 

Библиотеки находятся в поиске 

инновационных форм и методов работы в 

современных условиях, реализуя цели и 

задачи Национальной программы поддержки 

и развития чтения. 

Появляются новые информационные 

образования, готовые предложить 

альтернативы библиотеке – 

информационные порталы, интернет-кафе, 

технопарки, досуговые центры. Вместе с тем 

происходит глобальное отчуждение 

аудитории от книги, увлечение визуальными 

и слуховыми медиа, вместе с 

обесцениванием печатного документа и 

ускорением доступа к цифровым ресурсам 

исчезают, утрачиваются навыки чтения 

обычной книги, привычка к неторопливой 

умственной работе. 

Поиск новых путей развития породили не 

только новую практику, но интенсивную 

полемику библиотечных специалистов по 

поводу следующих вопросов – о сущности и 

предназначении библиотек, их миссии, роли 

в культурном пространстве современного 



мира, о перспективах их развития и об их 

будущем. 

Теоретики видят в библиотеках 

преимущественно информационные 

учреждения и связывают будущее библиотек 

прежде всего с развитием документальных 

функций и информационных технологий. В 

их представлении библиотека будущего – 

это обширное пространство цифровой 

информации (текстов, звуковых и медийных 

файлов), рассредоточенной по множеству 

серверов Интернета [5, с. 5]. 

В соответствии с общими тенденциями 

модернизации системы образования 

библиотечное дело перешло от линейного 

прогресса, то есть экстенсивного 

(преимущественно количественного), на 

интенсивный (качественный) путь развития, 

подразумевающий смену технологий 

библиотечного производства во всех сферах 

библиотечной деятельности. Стремительное 

распространение цифровой информации 

кардинально меняет роль библиотеки и 

преобразует способы обслуживания. 

Значение библиотеки постоянно возрастает и 

определяется не столько количеством фонда, 

сколько возможностью как можно быстрее и 

полнее представить информацию по 

затребованному вопросу. Возникли 

проблемы и у педагогов: низкая 

информационная культура, 

информационный страх, отсутствие 

мотивации, информационный вакуум. 

В библиотечном деле термин 

«инновация» трактуется как «конечный 

результат интеллектуальной деятельности 

специалистов, опредмеченный в виде новых 

объектов (продуктах, технологиях, услугах), 

отличающийся от других новыми 

свойствами» [2, с. 25]. 

С целью формирования политики 

информационно-библиотечного обеспечения 

образовательного учреждения, создания в 

образовательном учреждении 

информационно-библиотечной среды как 

сферы образования со специальными 

библиотечными и информационными 

средствами, был создан на базе библиотеки 

Института развития образования Республики 

Башкортостан информационно-

библиотечный центр. Задачи, которые ставит 

перед собой иинформационно-библиотечный 

центр Института развития образования 

Республики Башкортостан: 

- обеспечение информационной 

поддержкой работников образования 

Республики Башкортостан и процесса 

повышения квалификации педагогических 

работников; 

- осуществление сбора, накопления, 

обработки, систематизации информации и 

организация доступа пользователей к ней; 

- создание в Институте развития 

образования единой информационной среды 

со специальными библиотечными и 

информационными средствами.  

Первым шагом на пути к внедрению 

инновационных технологий в 

информационно-библиотечный центр 

Института развития образования Республики 

Башкортостан стало создание электронной 

базы библиотеки, которая разработана на 

основе программы «1С: Предприятие - 

Библиотека», разработанная ООО «Онлайн» 

и в которую занесены все издания, 

независимо от года приобретения и вида 

(бумажный или электронный носитель). Вся 

информация электронного каталога доступна 

читателям через сайт института, в разделе 

«Библиотека». Электронная база библиотеки 

содержит более 8700 библиографических 

записей. Электронный каталог позволяет 

осуществлять читателям быстрый поиск 

сведений о наличии книг и иных 

документов, имеющихся в фонде 

информационно-библиотечного центра, не 

выходя из дома. 

С целью информирования читателей 

информационно-библиотечного центра о 

вновь поступающих изданиях ежемесячно 

формируются списки новых поступлений 

литературы, которые вывешиваются в фойе 

на информационном стенде, а также 

размещаются на сайте института в разделе 

«Новые поступления литературы».  

Через сайт института (раздел «Полезные 

ссылки») читатели могут ознакомиться и с 

каталогами ведущих библиотек страны. 

Следующим этапом нововведений стала 

ком-пьютеризация информационно- 

библиотеч-ного центра, что дало 

возможность посетителям информационно-

библиотечного центра использовать как 

традиционные (бумажные) так и 

электронные ресурсы. Все компьютеры 

читального зала подключены к сети 

Интернет. Интернетом посетители могут 

пользоваться бесплатно, в том числе и через 

точки беспроводного доступа Wi-Fi. 



Преимущества компьютеризации очевидны. 

Читатели информационно-библиотечного 

центра самостоятельно могут осуществить 

поиск необходимой информации в 

электронной базе, составить список 

литературы, работать с текстовыми 

редакторами и многое другое, что позволяет 

значительно экономить время.  

Развитие информационных технологий 

позволяет читателям института использовать 

в процессе обучения не только печатные 

издания - книги, журналы, но и мультимедиа 

ресурсы: аудио- и видеокассеты, электрон-

ные учебники и энциклопедии, записанные 

на CD-дисках или хранящиеся на 

образовательных серверах в Интернете. 

Медиатека читального зала 

информационно-библиотечного центра 

располагает обширной базой компакт-

дисков, востребованных читателями. Ее 

основу составляют диски, содержащие 

справочную и учебную информацию по 

самым разным учебным предметам. 

Планируется пополнить медиатеку дисками - 

архивными записями мастер-классов и 

показательных уроков, огромным 

количеством записей республиканских 

конкурсов, проводимых в институте.  

Фонд медиатеки Информационно-

библиотечного центра на сегодняшний день 

составляет более 400 компакт-дисков. Для 

работы с медиатекой оборудованы 

соответствующие рабочие места. 

Информационно-библиотечный центр 

института на основании Договора о 

сотрудничестве оперативно получает весь 

федеральный компонент учебников из всех 

ведущих издательств России: 

«Просвещение», «Русское слово», «Дрофа», 

«Мнемозина», «Вентана-Граф» и других. 

Вся информация о новых поступлениях 

отражается на сайте института в разделах 

«Виртуальная выставка» и «Новые 

поступления».  

Таким образом, новые технологии в 

библиотечном пространстве на пути 

развития и совершенствования меняют 

содержание и методы работы библиотек, 

современные библиотеки стремятся быть 

открытыми всему новому и занимают 

важное место в образовательном 

пространстве. 
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