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Библиотечная сфера как фактор построения 

инновационной экономики 
 

Инновационной деятельности в современной деловой и научной среде 

уделяется достаточное, а иногда и сверхдостаточное внимание. Причиной этого 

не в последнюю очередь выступает растущая глобальная конкуренция между 

всеми участниками мирового цивилизационного процесса. Многие 

специалисты – руководители и ученые – считают конкуренцию необходимым 

источником общественного развития
1
. К тому же, многие понимают 

комплексную инновационную деятельность как явление, специфичное именно 

для постиндустриального, информационного общества; как предпосылку и 

фактор дальнейшей переориентации общества на информацию и знание как 

стратегические и, заметим, практически неисчерпаемые ресурсы его развития
2
. 

В последнее время становится явно заметной тенденция, по которой 

акценты в исследовании инновационной проблемы переместились из 

экономической сферы в социокультурную, образовательную, научную и даже 

творческую. Уже не считается «странным» мнение, что именно инновации 

самого различного вида станут ответом на вызовы наступившего века; именно 

они преобразят лицо цивилизации, дадут ей шанс на дальнейшее развитие, 

результатом чего будет становление интегральной, гуманистически-

ноосферной цивилизации. 

Это понимание является одной из многочисленных причин внимания 

специалистов к вопросу инноваций и в библиотечной сфере. Еще одной 

причиной является необходимость вывода отрасли из кризисного, а точнее, 

депрессивного состояния. В этом случае известный девиз Герхарда Менша 

«инновации преодолевают депрессию» даёт библиотечной сфере реальный 

шанс занять подобающее ей место в ряду социокультурных явлений, 

обеспечивающих развитие современного общества. 

Но хотелось бы сосредоточиться не столько на путях выхода 

библиотечно-информационной отрасли из кризисно-депрессивного состояния, 

чему есть как объективные, так и субъективные причины. Полагаю важным 

сосредоточиться на необходимости установить место библиотек в 

                                                 
1
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2
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формирующемся информационном, инновационно-ориентированном, 

наукоёмком обществе. 

Создание инновационной экономики как одна из целей государственной 

политики в области развития науки и техники было впервые обозначено на 

совместном заседании Президиума Государственного совета, Совета 

Безопасности Российской Федерации и Совета по науке и технологиям при 

Президенте Российской Федерации 20 марта 2002 г., когда были рассмотрены и 

одобрены «Основы политики Российской Федерации в области науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». 

Основными стратегическими целями инновационного развития России 

были сочтены создание процветающего, стабильного государства, включающее 
 

гарантированное сохранение уклада и уровня жизни населения и его 

постоянное повышение, а также
 

обеспечение культурных и материальных 

условий жизнедеятельности людей
3
. 

В этом и других, весьма многочисленных, документах было однозначно 

указано, что переход экономики России в новое качественное состояние 

предопределяет значимость активизации инновационной деятельности, что в 

свою очередь требует фундаментальных изменений в структуре общественного 

производства, образовании и составе рабочей силы. Со многих трибун и 

многократно указывалось на необходимость смены вектора развития страны, 

базирующегося на использовании преимущественно природных ресурсов, к 

развитию на основе знаний и информации. Заметим, что, к сожалению, до сих 

пор «…Доминирующая позиция в отношении институциональных реформ в 

России страдает определенной однобокостью»
4
. 

Но на сегодняшний день мировым сообществом «Создание 

инновационной экономики возведено в ранг категорического императива для 

всех стран, стремящихся обеспечить себе ведущее или хотя бы более-менее 

комфортное место в современном мире…»
5
. Это соображение тем более важно, 

так как сегодня социально-экономический и политический статус любой 

страны во многом определяется именно ее «конкурентоспособностью», одним 

из результатов которой является уровень общего благосостояния ее населения. 

Инновационную экономику специалисты определяют как экономику, 

основанную на существенном и массовом использовании научных знаний в 

производстве товаров и услуг. То есть, такая экономика построена на особой 

                                                 
3
 Уколов В.Ф. и др. Инновационный менеджмент в государственной сфере и бизнесе: 

учеб. М.: Экономика, 2009. С. 12. 
4
 Ивантер, В.В., Кузык, Б.Н. Будущее России: инерционное развитие или 

инновационный прорыв. М.: Ин-т экон. стратегий, 2005. С. 41. 
5
 Авдулов А.Н.Проблемы инновационной стратегии стран Западной Европы // 

Формирование инновационной системы Европейского союза: реф. сб. / ИНИОН РАН. М., 

2007. С. 6. 
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роли знаний (прежде всего, научных), на доброжелательном восприятии новых 

идей и технологий, на готовности к их практической реализации в различных 

сферах человеческой деятельности. Социальный эффект инновационной 

экономики заключается в следующем: внедрение инноваций в экономический 

оборот, получение прибыли от них повышают и ускоряют степень отдачи от 

всех форм социального производства, что, в свою очередь, повышает уровень и 

качество жизни людей. Выделяется достаточное количество признаков 

инновационной экономики, но основными являются следующие
6
: 

● любой член общества в любом месте и в любое время может получить 

доступ к информации о новых или уже известных знаниях, в том числе 

инновациях; 

● созданы и доступны всем технологии и системы, обеспечивающие 

выполнение предыдущего пункта условий; 

● наличествует соответствующая инфраструктура, обеспечивающая 

создание и производство информационных ресурсов в объеме, необходимом 

для поддержания устойчивого развития общества и государства; 

● сформирован общественный механизм доброжелательного и 

адекватного восприятия новых идей и технологий; 

● осуществляется определенная социальная политика, следствием 

которой является расширение и активизация инновационной деятельности в 

различных сферах деятельности; 

● имеется система опережающей подготовки кадров профессионалов для 

реализации проектов инновационного развития производств, территорий и сфер 

деятельности. 

Понятно, что все перечисленные параметры не могут быть реализованы 

без активного участия библиотек, а потому можно и нужно заявлять о 

библиотеках как обязательном факторе построения инновационной экономики. 

Кроме того, если говорить об инновационном развитии страны, 

необходимо «вспомнить» и о том, что Президент Российской Федерации 

Д.А. Медведев в своем Послании 2009 г., призывая к модернизации России, 

указал на задачу обеспечения доступа культуры в российскую глубинку, 

сохранения единого культурного пространства страны, обосновав это тем, что 

инновационная экономика может формироваться только в определенном 

социальном контексте как часть инновационной культуры, основанной на 

                                                 
6
 См., напр.: Исмаилов Т.А., Гамидов Г.С. Инновационная экономика – 

стратегическое направление развития России в XXI веке // Инновации. – 2003. – № 1.; 

Инновационный менеджмент: Концепции, многоуровневые стратегии и механизмы 

инновационного развития: учеб. пос. / под ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Дело, 2007.; Кузык, Б.Н. Россия в цивилизационном измерении: 

фундаментальные основы стратегии инновационного развития. М.: Ин-т экон. стратегий, 

2008. 
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гуманистических идеалах, на творческой свободе, на стремлении к улучшению 

качества жизни
7
. 

Для обоснования роли библиотек в ближайшем будущем необходимо 

также обратиться к Программе «Инновационная Россия – 2020 (Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года)»
8
, 

разработанной на основе положений Концепции долгосрочного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (т.н., «Стратегия – 2020»), в 

которой перед библиотечной сферой, на мой взгляд, ставятся совершенно 

конкретные задачи. Без их решения цель Стратегии – ответить на стоящие 

перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития за счет 

выстраивания четкой системы целей, приоритетов и инструментов 

государственной инновационной политики – не будет достигнута. 

Одним из основных приоритетов в этом документе является 

«…формирование культуры инноваций и повышение престижа инновационной 

деятельности…»
9
. Это связано с тем, что одним из условий активизации 

инновационной деятельности в стране является создание необходимых 

культурных предпосылок. И здесь библиотеки могут поучаствовать в 

проведении «…активной информационной и образовательной политики 

совместными усилиями государства, бизнеса и некоммерческих 

организаций…»
10

. 

Библиотечно-информационная сфера может и будет участвовать в 

содействии инновационному развитию секторов экономики. Это кроме всего 

прочего будет способствовать повышению предельной полезности того 

социального блага, которое они предоставляют. Государство будет 

содействовать росту инновационной активности компаний, повышению 

результативности их инновационной деятельности
11

, а как одна из задач сферы 

культуры может быть обозначено «…технологическая модернизация 

публичного сектора и инфраструктурных секторов, расширение спектра новых 

и качественных публичных услуг …»
12

. 

Понятно, что построение инновационной экономики, потребует 

реформирования не только экономической, но и социально-культурной сферы; 

инновационное развитие страны не обойдется без инноваций и в общественном 

секторе, инфраструктурных отраслях и в социальной сфере. Внедрение 

                                                 
7
 http://lenta.ru/news/2009/11/12/modern 

8
 Инновационная Россия – 2020 (Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до  2020 года) (Утв. Распоряжением Правительства РФ от 8 дек. 

2011 г. N 2227-р) 
9
 Стратегия – 2020. С. 42. 

10
 Там же. С. 42. 

11
 Там же. С. 54. 

12
 Там же. С. 55. 
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инноваций в общественном секторе и социальной сфере позволит значительно 

улучшить качество услуг, предоставляемых населению, сократить сроки их 

предоставления, обеспечить «обратную связь» в отношении контроля 

своевременности и качества, повысить их доступность
13

. 

К явно влияющим на сегодняшнее состояние библиотек внешним 

факторам, безусловно относятся развитие компьютерных технологий, 

глобальной сети Интернет и других систем коммуникации. Эти явления 

обозначают собой нарастающую тенденцию информатизации человечества, и 

их влияние на информационную инфраструктуру (к которой в полной мере 

относятся и библиотеки) постоянно возрастает. При развитии 

пессимистического сценария может случиться и «поглощение» привычной 

библиотеки (той, какой она была последние два столетия) цифровыми 

технологиями передачи, организации и управления информацией. Кроме того, 

сложилась ситуация, когда накопленный ранее практический и теоретический 

опыт управления конкретным видом деятельности перестал давать требуемый 

эффект: «Нарастание активности в использовании Интернета убедило каждого, 

что прежнее мышление на основе старых экономических парадигм больше не 

является надежным. Время Интернета делает нелинейное поведение экономики 

фактом, который теперь никто отрицать не может. В результате прежняя 

парадигма менеджмента устарела»
14

. 

Конечно, существует достаточное количество факторов, влияющих на 

сегодняшнюю деятельность библиотек, но, на мой взгляд, настоятельно 

необходимо заняться – кроме решения целого ряда законодательных, 

концептуальных, технологических и кадровых проблем – проблемой 

осмысления новой библиотечной парадигмы, а точнее – синтагмы – исходным 

пунктом которой стало бы обоснование базисной роли библиотек для 

инновационной экономики. Тем более, что обозначение этой роли уже 

прописано и сформулировано, и сделали это отнюдь не библиотекари. 

Я считаю, что все заявляемые пути построения инновационной 

экономики могут и должны быть поддержаны библиотеками путем 

сосредоточения на четырех основных направлениях
15

: 

● предоставление пользователям одновременно легитимного и 

бесплатного доступа к любому виду интеллектуального контента, 

представленному в сетевом пространстве; 

● высококвалифицированная консультативная поддержка пользователей 

при работе с информационными ресурсами во всех возможных форматах; 
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 Янсен, Ф. Эпоха инноваций / пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. С. xi. 
15
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● экспертная оценка качества информации; 

● обучение пользователей навигации и оценке информации; 

Библиотечно-информационная сфера никогда не была изолирована от 

контекста общественного развития, а потому постоянно реагирует и учитывает 

в своей деятельности произошедшие и происходящие изменения в государстве 

и обществе. Эти изменения неотвратимо повлекут изменения в концепциях 

деятельности библиотек и системы их ресурсного обеспечения, а выполнение 

общественных задач повлечет за собой волну нововведений, как в технологии 

деятельности, так и в управлении деятельностью библиотеки. 

Я также полагаю, что инновационное развитие библиотечной сферы 

должно способствовать созданию условий для повышения и поддержания 

уровня интереса общества к данной сфере, что  кроме достижения всех прочих 

целей будет способствовать эффективному, конкурентоспособному и 

устойчивому развитию нашей страны. 


