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Этапы развития общества 

• Индустриальное 

• Постиндустриальное 

• Информационное — общество, в котором 

большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации, особенно высшей ее 

формы — знаний (Википедия) 
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Информационная культура 

• Информационная культура - составная часть общей 
культуры, ориентированная на информационное 
обеспечение человеческой деятельности, в т. ч.: 

 

• аудиовизуальная культура 

• логическая культура 

• семиотическая культура 

• понятийно-терминологическая культура 

• технологическая культура 

• коммуникационная культура 

• сетевая культура 
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Социально-экономические вызовы 

• Информационное неравенство (информационное 

богатство и информационная бедность) 

• Цифровизация социума (электронное правительство, 

электронные бизнес, торговля, образование, культура) 

• Умный город 

 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
КОНЦЕПЦИИ SMART CITY 

I. Smart People - развитие человеческого и социального 

капитала  

II. Smart Living - повышение качества жизни 

III.Smart Mobility - развитие цифровой мобильности 

IV.Smart Economy - повышение конкурентоспособности 

V. Smart Environment - охрана и улучшение среды 

обитания  

VI.Smart Government - цифровое правительство 

Определенов В.В.                               Доклад 

18.09.2018 
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Технологические вызовы 

• Технологии интеллектуального поиска 

• Новые информационные объекты (3D, VR,AR) 

• Технологии визуализации - технологии представления 

информации и знаний в форме, ориентированной на 

зрительное восприятие: 

- статической (изображение, инфографика) 

- динамической (кино, видео, мультимедиа) 

- интерактивной (интерактивное видео, мультимедиа) 

- иммерсионной (виртуальной и дополненной реальности) 



Ожидаемые ИТ  

в библиотеках и архивах (%) 

 

Определенов В.В.                               

Доклад 18.09.2018 
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Психологические вызовы 

• Зависимость от гаджетов 

• Боязнь гаджетов 

• Информационная перегрузка 

• Синдром информационной усталости 

• Клиповое мышление 

• Рассеяние внимания, невосприимчивость к 

обучению и т. д. 
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Культурные вызовы 

• Деградация письменной культуры 

• Деградация речевой культуры 

• Утеря культурной идентичности 
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В поиске ответов 
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10 ключевых моментов 

• Мы преданы принципам равного и свободного доступа 

к информации и знаниям  

• Мы сохраняем глубокую приверженность поддержке 

грамотности, обучения и чтения  

•  В центре нашего внимания – обслуживание сообществ  

•  Мы поддерживаем цифровые инновации: Библиотечный 

сектор поддерживает существенную роль цифровых инноваций в 

реализации потенциала библиотек, независимо от того, насколько 

интенсивно библиотеки могут использовать или уже используют 

их.  
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10 потенциальных возможностей и задач 

• Мы должны стать защитниками интеллектуальной 

свободы  

• Чтобы поддерживать обучение, грамотность и чтение в 

цифровую эпоху, библиотеки должны постоянно 

адаптироваться к новым изменениям. 

• Нам необходимо лучше понимать потребности 

сообщества и разрабатывать эффективные услуги  

• Мы должны не отставать от постоянных 

технологических изменений  



СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА И ЦИФРОВИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  

• Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года  
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р 
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 

 

• Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы 
Утверждена указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 

 

• Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf  
 

Определенов В.В.                               Доклад 

18.09.2018 

http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
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Государственный и региональный уровень 

• Национальный проект «Культура» 

• Направления: 

- Культурная среда 

- Творческие люди 

- Цифровая культура 

• Разработка регионального проекта «Культура» 
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Библиотеки 

 

 

  Приглашаем к обсуждению! 


