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Федеральный закон «О библиотечном деле» 

от 29.12.1994 N 78-ФЗ 

БИБЛИОТЕКА — информационная, культурная,
просветительская организация или структурное
подразделение организации, располагающие
организованным фондом документов и
предоставляющие их во временное пользование
физическим и юридическим лицам

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО — отрасль информационной,
культурно-просветительской и образовательной
деятельности, в задачи которой входят создание и
развитие сети библиотек, формирование и обработка их
фондов, организация библиотечного,
информационного и справочно-библиографического
обслуживания пользователей библиотек, подготовка
кадров работников библиотек, научное и методическое
обеспечение развития библиотек.



ЧТО ТАКОЕ ФУНКЦИЯ?

ФУНКЦИЯ (от лат. functio — исполнение,
осуществление) — роль, которую выполняют
различные структуры и процессы в поддержании
целостности и устойчивости тех систем, частями
которых они являются (Энциклопедия эпистемологии
и философии науки)

СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ — это удовлетворение
общественных потребностей, закреплённых за данным
социальным институтом в силу сложившегося
разделения труда (Аркадий Васильевич Соколов
Функции библиосферы)



О ЧЕМ ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ??

«Представить себе общественную жизнь без активной
роли библиотек очень трудно, но такая картина
оказывается возможной и сегодня. Жизнь во многих
современных африканских государствах сложилась не
на основе использования печатных изданий и тем
более передачи информации с помощью новейших
технологий. Она сложилась на основе использования
традиционного для африканского общества института
так называемого «говорящего барабана», т. е. передачи
на большие расстояния сообщений с помощью
барабана как инструмента передачи этих сообщений и
на основе использования особого языка сигналов,
передаваемых с его помощью. Таковой она остается и в
начале XXI века».

Б.Ф. Володин «Всемирная история библиотек»



О ЧЕМ ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ?

ИНФОРМАЦИОННАЯ –

сущностная функция библиотеки

(Виктор Васильевич Скворцов)

Производные функции: 

внеисторические

Производные функции: 

конкретно-исторические

мемориальная

кумулятивная

коммуникационная

социализирующая 

образовательная

рекреационная

культурная

Библиотека по своей сути – это информационное учреждение.  Все производные 
функции реализуются исключительно на базе фундаментальной,  в пределах ее 

возможностей и реализуется посредством информации. 



КАКИЕ КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ НАШИ 

БИБЛИОТЕКИ?

Главное общественное назначение библиотеки заключается не столько в сборе, сохранении
и передаче информации на конкретных носителях (глиняных табличках, папирусах,
книгах, электронных материалах), сколько в трансляции документально зафиксированных
человеческих знаний, передаче культурного наследия во времени и пространстве

посредством информационной деятельности



ТАК УМНЫЕ ИЛИ КРАСИВЫЕ?

Феномен библиотеки символизируется и проявляется в

пространстве, которое она занимает, а технологии расширяют

досягаемость, поэтому ее пространство превосходит

физическое. Возможность удаленного использования

документов должно рассматриваться в контексте средства

коммуникации для достижения цели, которое бессмысленно

без содержания, соответствующего аксиологической

парадигме общества и формирующего новую когнитивную и

этическую реальность.



Симбиоз разноплановых видов деятельности

наиболее полно отражает реализацию роли

библиотеки как социально-культурной институции

современности, и, в то же время, актуализирует

вопрос оптимальной организации библиотечного

пространства, объединяющего и реальную, и

виртуальную составляющую в единый социально-

культурный феномен.

ЧТО В ИТОГЕ? БАЛАНС!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


