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онятие «инновация» согласно «Новому 
словарю иностранных слов» (2003) проис-
ходит от английского слова «обновление» 

(innovation) и означает «нововведение». Таким об-
разом, в самом слове инновация заложен времен-
ной параметр, ведь новое � то, что произошло 
только что или недавно. 

Но что значит недавно: день, неделя, год, не-
сколько лет? На этот вопрос трудно ответить одно-
значно. Какое-то ограничение временного пара-
метра дает понятие «жизненный цикл инновации». 
Согласно Е. Ю. Качановой: «Жизненный цикл ин-
новации: этапы реализации инновационной идеи 
в готовый объект, от ее инициации до слияния с су-
ществующим производством и возникновения но-
вых инновационных потребностей» [1, с. 309�310]. 

В соответствии с таким подходом получается, 
что время инновации определяется сроком, за ко-
торый инновационная идея реализуется в готовый 
объект, т. е. внедряется. Но насколько длителен 
этот процесс? Мы знаем, что иногда от появления 
инновационной идеи до внедрения проходят годы. 
Наиболее наглядно это прослеживается в цикле 
учреждения и открытия библиотек. Так, Импера-
торская публичная библиотека была учреждена 
Екатериной II 16 (27) мая 1795 г., а открыта, т. е. 
внедрена, только 2 (14) января 1814 г. в связи с фи-
нансовыми и организационными обстоятельства-
ми. При этом необходимо учесть, что сама идея 
у императрицы, безусловно, появилась раньше, 
чем документ об учреждении. Таких примеров 
в истории российских библиотек много. 

Интересно здесь другое: сама идея библиотеки, 
в том числе государственной публичной, не нова. 
В этой связи возникает вопрос, являлось ли откры-
тие Императорской публичной библиотеки инно-

вацией? И если да, что здесь инновация? Посколь-
ку такой вопрос, насколько мне известно, не ста-
вился, то постараюсь высказать свою точку зре-
ния. Представляется, что инновационна здесь не 
сама идея библиотеки и не идея государственной 
публичной библиотеки, а перенос идеи и ее вне-
дрение в другом времени и пространстве (месте), 
т. е. открытие такой библиотеки являлось иннова-
цией только для России. 

Таким образом, инновацией может считаться 
не только то, что основано на совершенно новой 
идее, но и то, что базируется на перенесенной 
идее. Этот теоретический вывод соответствует 
практическим рекомендациям, представленным в 
документе «Сведения об инновационной деятель-
ности организации», утвержденном приказом Рос-
стата № 4 от 19.01.2009 г. (в Указаниях по запол-
нению формы федерального статистического на-
блюдения № 4 � инновация). В Указаниях подчер-
кивается, что «технологическими инновациями 
могут быть как те продукты, процессы, услуги 
и методы, которые организация разрабатывает 
впервые, так и те, которые перенимаются ею у 
других организаций». 

Необходимо различать эти виды инноваций. 
Для обозначения основанных на новой идее и вне-
дренных впервые, может использоваться извест-
ный в инноватике термин � «пионерские иннова-
ции» (или первоначальные инновации); те, кото-
рые применяют известные идеи, могут быть назва-
ны «перенесенные инновации». Здесь в качестве 
признака деления используется первичность инно-
вационной идеи. Инновации группируются и по 
другим признакам: фундаментальности � базовые 
и модернизирующие (первые затрагивают основы 
библиотечной деятельности, вторые вносят не-
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большие изменения), сферы применения (техноло-
гические, организационные, маркетинговые) и т. д. 

Если признаются не только пионерские, но 
и перенесенные инновации, определение, данное 
в «Библиотечной энциклопедии»1, неточно. Не слу-
чайно Э. Р. Сукиасян критикует это определе- 
ние [2], хотя и с других позиций, чем в данной ста-
тье, справедливо полагая, что инновация может 
и не выходить за пределы канонов (говоря языком 
инноватики, возможны и модернизирующие инно-
вации). Более адекватной представляется дефини-
ция Е. Ю. Качановой: «Инновация как конечный 
результат интеллектуальной деятельности специа-
листов, опредмеченный в виде новых объектов 
(продуктов, технологий, услуг), отличающихся от 
предыдущих новыми свойствами» [1, с. 311]. Вме-
сте с тем необходимо уточнить в этом определе-
нии понятие «интеллектуальная деятельность спе-
циалистов»: она требуется и для создания новой 
идеи, и для осознания и перенесения инновацион-
ной идеи, возникшей ранее. 

Возможность перенесения инновационной идеи 
позволяет утверждать, что инновация характеризу-
ется не только временным параметром, но и про-
странственным (место). 

Инновационная идея, появившись однажды, 
затем воспринимается множеством людей, получа-
ет распространение, внедрение не в одном месте, 
а в разных организациях, учреждениях, городах, 
селах, государствах. Аспект способности к распро-
странению подчеркивали в своем определении 
Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов2. 

Восприятие инновационной идеи в разных 
местах, различными людьми происходит в разное 
время, отличающееся не только часами, годами, но 
и веками: например, изобретение бумаги, пороха 
в Китае и появление их в Европе. Чем позже про-
изошло перенесение инновационной идеи, тем 
длительнее оказывается временной интервал от 
появления идеи до внедрения. При этом сущность 
инновационной идеи остается неизменной, однако 
в зависимости от местных условий она дополняет-
ся некоторыми деталями, влияющими на резуль-
тат. Поэтому в разных местах внедряется уже не-
сколько измененная инновационная идея. 

Что же меняется в перенесенной инновацион-
ной идее? Для ответа на этот вопрос примем во 
внимание, что любая идея, в том числе инноваци-
                                                        
1 Инновация � «оригинальная, нестандартная, выходящая 
за пределы существующих канонов и традиционных форм 
работы идея, методика, проект, которые отражают новый 
подход к содержанию и организации библиотечного об-
служивания» [6, с. 241]. 
2 «Инновация � это любое открытие, которое достигло не-
которого уровня признания в рассматриваемом обществе. 
Чтобы открытие квалифицировать как инновацию, оно 
должно быть транслировано, а стало быть способно к 
трансляции» [8, c. 257]. 

онная, в идеальном виде включает все элементы 
будущей деятельности. Поэтому при перенесении 
инновационной идеи изменяются предполагаемый 
объект (объекты), субъект (субъекты), технологи-
ческий процесс, условия его протекания (время, 
место и др.), результат (планируемое новшество). 
Особая роль принадлежит субъектам. С этой точки 
зрения интересно следующее определение иннова-
ции: «Любая инновация есть разрешение противо-
речия между новой потребностью и старыми воз-
можностями» [3]. Скажем, специалистами библио-
теки уже осознается потребность в предоставлении 
услуг через Интернет, но пока последний не под-
ключен, и здесь многое зависит от активности сот-
рудников, добивающихся его подключения. Пред-
ставленное определение называет и некую границу 
(временную) начала инновации: появление проти-
воречия между новой потребностью и возможно-
стями. Потребностью крупных российских биб-
лиотек является роботизация работ в хранении, 
однако она не реализована, но обусловливает ве-
роятность появления в отечественных библиотеках 
соответствующих инноваций. 

Инновация � термин, который означает сде-
лать новее, т. е. изменить что-то в направлении 
новизны. Вместе с тем инновация это изменение � 
не просто ради изменения и новизны, а для того, 
чтобы усовершенствовать объект или процесс, т. е. 
изменить (обновить) их в лучшую сторону. Следо-
вательно, инновация предполагает изменение с 
целью повышения качества, функциональности 
объекта, процесса. Это необходимо подчеркнуть, 
так как иногда внедряются инновации, вернее 
псевдоинновации, вступающие в противоречие 
с целями и задачами библиотеки (например, за-
крытие абонемента в областных детских библио-
теках). Е. Н. Гусева, изучающая проблему иннова-
ций в библиотеках, тоже обращает внимание на то, 
что инновация служит целям улучшения деятель-
ности: «несколько упростив, можно сказать, что 
инновация � это внедренное новшество, а новше-
ство � оформленный результат каких-либо исследо-
ваний, разработок в какой-либо сфере деятельно-
сти по повышению ее эффективности» [4]. В этой 
же публикации она приводит примеры подмены 
инновационной деятельности: «При библиотеке 
организуется множество кружков, она участвует 
в массе культурно-досуговых программ», а абоне-
мент или читальный зал слабо востребованы; биб-
лиотека постоянно участвует в конкурсах, смот-
рах, стремится поставить производство идей на 
поток, что часто приводит к имитации творческой 
активности, выдвижению идей без учета их реали-
зуемости, расширяется спектр предлагаемых но-
вых продуктов, мало отличающихся друг от друга. 

В литературе иногда встречается производный 
от слова «инновация» термин «инновационность». 

ДИСКУССИИ 
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В докладе на РБА его применила Е. В. Никонорова 
по отношению к библиотеке. Что означает эта ха-
рактеристика? Думается, что понятие «инноваци-
онность» � это готовность и способность индиви-
дуального или социального субъекта к изменени-
ям, а также систематическое внедрение новшеств 
в технологическую, организационную и другую 
деятельность определенного учреждения. При 
этом, наверное, можно говорить о степени иннова-
ционности (высокая, средняя, низкая). Наличие 
средств, условий для внедрения инноваций позво-
ляет использовать термин «инновационный потен-
циал» организации. 

По истечении определенного времени после 
внедрения инновации продукт, процесс или другой 
результат теряет свой инновационный статус для 
данной организации (страны). Например, элек-
тронный каталог в РГБ сегодня вряд ли можно 
считать инновацией, хотя отдельные усовершенст-
вования этого каталога могут быть инновационны, 
это будут модернизирующие инновации. При этом 
для другой библиотеки внедрение электронного 
каталога может стать инновацией. Возникает во-
прос, сколько времени сохраняется статус иннова-
ции в данной организации? Поскольку внедрение 
инновации � не одномоментный процесс, думает-
ся, что статус инновации сохраняется до оконча-
ния внедренческих работ и еще год-два, пока ин-
новация органически войдет в существующую 
технологию, организационную структуру или но-
менклатуру продукции и услуг, и сотрудники при-
выкнут к этой инновации. 

Но если электронный каталог для РГБ � не ин-
новация, можно ли считать, что он стал традицией3? 
Думаю, нет, он стал повседневной реальностью. 
Представляется, что только тогда, когда инновация 
внедрена повсеместно (в рамках данной цивилиза-
ции), и уже нет возможности ее переноса, она мо-
жет стать традицией (но не обязательно). Элек-
тронный каталог можно рассматривать как новую 
форму каталога при сохранении и преемственно-
сти его сущности, как развитие каталога, и тогда 
увидеть в нем продолжение библиотечной ката-
ложной традиции. В этой связи интересна мысль 
В. Б. Власовой о двух функциях традиции: «Ста-
билизация, укореняющая накопленный опыт куль-
туротворчества� и инновационная функция» [5]. 

Выводы 

Инновация � это внедренное новшество. Дан-
ное определение отражает только одну сторону 
инновации. Но она многоаспектна, поэтому только 
совокупность разных определений (некоторые 
                                                        
3 Традиция � «исторически сложившиеся и передаваемые 
из поколения в поколение идеи, взгляды, вкусы, обычаи, 
правила поведения и др.» [6, с. 649]. 

приведены в данной статье) дает представление 
о целостности. 

Инновация предполагает изменение с целью 
повышения качества, функциональности объекта, 
процесса. 

Основные параметры инновации: новизна, 
улучшающая качество, внедренность, временной 
и тесно связанный с ним пространственный пара-
метры. Новизна имеет границу, не допускающую 
такого изменения, которое приводит к разруше-
нию объекта, процесса. 

Инновацией может считаться не только то, что 
основано на совершенно новой идее, но и бази-
рующееся на перенесенной идее. 

Для обозначения тех инноваций, которые ос-
нованы на новой идее и внедряются впервые, мо-
жет использоваться известный в инноватике тер-
мин � «пионерские инновации» (или первоначаль-
ные инновации); те инновации, которые применяют 
известные идеи, могут быть названы «перенесен-
ные инновации». Здесь в качестве признака деле-
ния инноваций используется первичность иннова-
ционной идеи. 

При перенесении инновационной идеи частич-
но изменяются предполагаемый объект (объекты), 
субъект (субъекты), технологический процесс, ус-
ловия его протекания (время, место и др.), резуль-
тат (планируемое новшество). 

Время возникновения инновационной идеи 
(начало инновации): появление противоречия ме-
жду новой потребностью и существующими воз-
можностями. 

Длительность инновации определяется време-
нем, за которое инновационная идея реализуется 
в готовый объект, т. е. внедряется, но длитель-
ность перенесенной инновации возрастает, что 
связано со временем овладения инновационной 
идеей субъектами в новом месте (стране, органи-
зации, учреждении), социально-экономическими 
условиями ее реализации. 

Статус инновации сохраняется до окончания 
внедренческих работ и еще год-два, пока иннова-
ция органически войдет в существующую техно-
логию, организационную структуру или номенкла-
туру продукции и услуг, и сотрудники привыкнут 
к этой инновации. 

По прошествии этого времени продукт, про-
цесс или другой результат теряет свой инноваци-
онный статус для данной организации (страны) 
и становится повседневной реальностью. 

Когда инновация внедрена повсеместно, она 
может стать традицией. 
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