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азвитие библиотечно-информационной науки 
в XXI в. происходит в нескольких направле-
ниях. Самым заметным является исследова-

ние новых технологий библиотечно-информационной 
деятельности, обусловленных внедрением компью-
терной техники и телекоммуникационной технологии. 
Развиваются исследования, посвященные конкрет-
ным видам, процессам, операциям в деятельности 
библиотек, имеющим как новейшие, так и традици-
онные характеристики. В то же время особым на-
правлением является развитие теории библиотечно-
информационной деятельности. Среди прочих активно 
обсуждаются функции библиотеки, ее место в системе 
социальных коммуникаций. 

Понятие «библиосфера» 

Существенным вкладом в библиотечно-информаци-
онную науку является учение о библиосфере, разра-
батываемое известным ученым, автором работ по 
библиографоведению и теории социальной комму-
никации Аркадием Васильевичем Соколовым. Уче-

ный дал определение новому термину и понятию: 
библиосфера – «социально-коммуникационная супер-
система, включающая библиотечные, библиографи-
ческие, книгоиздательские, книготорговые социаль-
ные институты и сопутствующие социальные явле-
ния, например, библиофильство и цензуру» [12, с. 6]. 
Принципом отграничения библиосферы от других со-
циальных «сфер» Аркадий Васильевич считает «на-
личие книжных фондов и потоков» [там же]. Неясно, 
почему именно «фонды и потоки», то есть совокуп-
ности книг, характеризующиеся значительным числом 
составляющих их объектов, должны отличать биб-
лиосферу. Более точным является следующий тезис: 
«библиосферу образуют те области социальной ком-
муникации, где создаются, обрабатываются, хранятся, 
распространяются и используются книги в виде про-
изведений письменности и печати» [там же]. Однако 
ограничение понятия книги произведениями письмен-
ности и печати в современных условиях представля-
ется неправомерным, учитывая развитие теории элек-
тронной книги и обогащение книжного корпуса элек-
тронными изданиями [5]. Обобщенное определение 
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библиосферы может быть таким: сфера социальной 
коммуникации, в которой передача социальной ин-
формации во времени и в пространстве осуществ-
ляется путем создания, распространения, хранения 
и использования книги как особого рода документа. 

Понятие «библиосфера» действительно новое, но 
ему предшествовало понятие «книжное дело», оха-
рактеризованное А. И. Барсуком и достаточно де-
тально рассмотренное А. А. Беловицкой. В концепции 
А. И. Барсука понятие «книжное дело» охватывало 
все социальные институты, занимающиеся практи-
ческой деятельностью, связанной с созданием, рас-
пространением, использованием книг [1, с. 28–29]. 
А. А. Беловицкая характеризовала «книжное дело» 
как способ существования книги, как «системную це-
лостность», «совокупность технологических процес-
сов, связанных с созданием, описанием, хранением, 
распространением и функционированием произведе-
ний письменности или печати в обществе» [2]. Книж-
ное дело отождествлялось с конкретно-историческими 
формами его существования: редакционно-издатель-
ским (или книгоиздательским), библиографическим, 
библиотечным, книготорговым делом. 

В связи с наблюдающимся в настоящее время 
изменением трактовки понятия «книжное дело», его 
сужением до процессов книгоиздания и книжной тор-
говли, возникает потребность в новом понятии и тер-
мине, который бы охватил все процессы создания, 
распространения, использования книг в обществе. 
Этим термином может быть «библиосфера». 

Библиосфера – это та область деятельности, ко-
торая обеспечивает создание и функционирование 
книги в обществе, включая как деятельность соци-
альных институтов, посвященных созданию, распро-
странению, использованию книги, так и социальных 
субъектов, создающих книги (начиная с автора) и вос-
принимающих информацию, содержащуюся в книгах, 
то есть читателей (или, в обобщенной формулировке, 
потребителей информации). Именно библиосфера обе-
спечивает формирование и функционирование кни-
жной культуры. Термин «библиосфера» аналогичен 
употребляемому М. В. Рацем словосочетанию «сфера 
книги» [9], но более практичен благодаря своей ком-
пактной форме. 

Функции библиосферы 

В последнее время значительно активизировалось 
обсуждение функций библиотек, библиографии, книги, 
документа. Новым словом в затянувшейся дискуссии 
можно считать статьи А. В. Соколова, посвященные 
библиосфере, в которых предпринята попытка срав-
нительного анализа теоретической, технологической 
и социологической интерпретации общенаучной кате-
гории «функция» и функционального подхода в биб-
лиотековедении, библиографоведении, книговедении 
[11, 12]. 

Социологическая интерпретация позволяет вы-
делять социальные функции, трактуемые как «удов-
летворение общественных потребностей, закреплен-
ных за данным социальным институтом в силу сло-
жившегося разделения труда» [11]. 

Среди социальных функций библиотеки, библио-
графии, книгоиздательского и книготоргового дела 
А. В. Соколов предлагает различать функции сущ-
ностные и производные (прикладные), а среди пер-
вых – родовые, присущие всем социальным институ-
там библиосферы, и видовые, характеризующие осо-
бенности каждого социального института. 

А. В. Соколов доказывает общность родовых сущ-
ностных функций библиотечного, библиографического, 
книгоиздательского и книготоргового социальных ин-
ститутов, а также феномена книги. По мнению А. В. Со-
колова, «общественное назначение всех институтов 
библиосферы одно и то же – смысловое коммуника-
ционное взаимодействие (интегральная коммуника-
тивная функция)» [12, с. 23]. Далее автор поясняет: 

«Отсюда следует, что библиосфера имеет сле-
дующую структуру сущностных функций: 

коммуникативная функция – интегральная функ-
ция, выражающая общественное назначение библио-
сферы как суперсистемы; 

типовой набор родовых сущностных функций: 
мемориальная – сохранение и использование 
смыслов прошлого; 
информационная – оповещение о новых акту-
альных смыслах; 
аксиологическая – ценностная ориентация в про-
шлом, настоящем, будущем; 

сумма видовых функций: 
кумулятивная библиотечная функция; 
поисковая библиографическая функция; 
производственная издательско-полиграфическая 
функция; 
коммерческая книготорговая функция» [там же]. 

Теоретическая позиция А. В. Соколова, доказы-
вающая единство всех социальных институтов биб-
лиосферы, представляется обоснованной. Наличие 
общих сущностных функций библиосферы подтвер-
ждается не только терминологическим анализом, 
проведенным А. В. Соколовым, но и практикой дея-
тельности соответствующих социальных институтов. 
Однако терминологические обозначения и характе-
ристики отдельных функций социальных институтов 
библиосферы необходимо уточнить. 

Функции документа и книги 

Разговор о социальных функциях библиосферы сле-
довало бы начать с функций книги, а признавая книгу 
разновидностью документа – с функций документа. 

Вопрос о функциях документа относится к дис-
куссионным. Н. С. Ларьков [7, с. 48–55], Е. А. Плешке-
вич [8, с. 193–222] главной функцией документа счи-
тают коммуникационную. Ю. Н. Столяров сущностной 
функцией документа называет информационную [15, 
с. 68]. Противоречие в данном случае не существенно, 
поскольку и коммуникационная, и информационная 
функции трактуются как фиксирование (сохранение) 
и передача информации в обществе, в социальном 
времени и пространстве. Учитывая двуединый харак-
тер данной функции и ее связь с процессом социаль-
ной информационной коммуникации, было предло-
жено назвать эту функцию «социально-коммуникаци-
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онно-информационной» [19, с. 84]. Критические заме-
чания рецензентов касались не сути, а словесной 
формулировки данной функции, ее «громоздкости». 
К сожалению, разделение предложенного терминана 
составные части приводит к неоправданному выдви-
жению на первое место одной из частей. 

Часть названия «социально-» указывает на то, 
что речь идет именно о социальной коммуникации. 
Если условиться о том, что в данном случае речь 
идет только о социальной коммуникации, то можно 
убрать из названия функции эту часть. Название 
«коммуникационно-информационная» указывает на то, 
что документ является посредником между автора-
ми и потребителями информации в информационной 
коммуникации, то есть в такой коммуникации, в ко-
торой от авторов потребителям передается инфор-
мация. Коммуникационность документа заключается 
в том, что документ является средством (каналом) 
коммуникации; обеспечивает один из видов соци-
альной коммуникации (документальную). 

Коммуникационный подход – это методологи-
ческое средство для анализа сущности документа 
с точки зрения теории коммуникации. Документ мо-
жно рассматривать в качестве различных элементов 
коммуникационного процесса: как канал передачи ин-
формации либо как коммуникационное сообщение – 
коммуникат; как приемник информации, передавае-
мой автором (коммуникантом), либо как источник 
информации, получаемой ее потребителем (реципи-
ентом). Иначе говоря, коммуникационный подход – 
это такие же «методологические очки», как и инфор-
мационный подход, о котором неоднократно писал 
А. В. Соколов. Реально существуют лишь определен-
ные учреждения и явления. Коммуникационный под-
ход призван объяснить их сущность и назначение. 
Притом коммуникационный подход является состав-
ной частью, одной из сторон информационного под-
хода, если речь идет об информационной комму-
никации. 

Информационность документа состоит в том, что 
он характеризуется как средство (или канал) пере-
дачи информации. Функция передачи информации 
выполняется документом только в коммуникацион-
ной системе. 

Информация в данном случае понимается как 
социальная информация, то есть информация, пере-
даваемая в обществе, от автора – социального субъ-
екта – потребителю информации, который тоже яв-
ляется социальным субъектом. А. В. Соколов данную 
трактовку информации называет «семантической ин-
формацией» и определяет ее как «междисциплинар-
ную категорию, обозначающую естественные сред-
ства выражения духовных смыслов в форме комму-
никабельных социальных знаков» [10]. Социальная, 
или семантическая, информация – это то, что пере-
дается в процессе социальной информационной 
коммуникации, то есть, по словам А. В. Соколова, 
«духовные смыслы в форме коммуникабельных со-
циальных знаков» либо «знания, эмоции и волевые 
воздействия» [там же]. 

Такая характеристика сущности документа не про-
тиворечит его определению, данному А. В. Соколо-

вым: «Документ – коммуникационное сообщение, 
имеющее стабильную вещественную форму и смы-
словое содержание, выраженное знаками» [12, с. 17]. 

Таким образом, главная сущностная функция до-
кумента – коммуникационно-информационная – со-
стоит в передаче в обществе социальной, или семан-
тической, информации, представляющей собой зна-
ния, эмоции и волевые воздействия. Особенность 
документа в том, что функцию передачи информации 
он выполняет благодаря ее фиксированию на мате-
риальном носителе и сохранению, то есть передаче 
во времени. 

Кроме функций, отражающих сущность докумен-
та и его особенности, связанные с материальной 
формой документа, он выполняет ряд функций более 
частного характера, обусловленных назначением ком-
муникации. Это познавательная, мемориальная, куль-
турная, управленческая функции и функция свиде-
тельства. Каждая из перечисленных функций имеет 
разнообразную характеристику, в некоторых случаях – 
иные названия. Все эти функции присущи любому 
документу, однако проявляются по-разному в доку-
ментах различного целевого назначения. 

Учитывая тот факт, что выявление функций тесно 
связано с методологическим подходом к анализу яв-
ления (в данном случае – документа), можно пред-
положить, что при ином подходе на первое место 
будет поставлена иная функция. Например, при куль-
турологическом подходе – культурная; при рас-
смотрении документа с позиций науки, образования 
и просвещения – познавательная. 

Сравнение функций документа и книги показало, 
что книге присущи все функции, выделяемые у доку-
мента, в том числе главная – социально-коммуни-
кационно-информационная. Некоторые авторы назы-
вали ее коммуникативной, что неверно, потому что 
название «коммуникативная» отражает лишь роль 
в процессе общения, которое является видом соци-
альной информационной коммуникации (в других 
видах, кроме общения, передача информации от ко-
ммуниканта реципиенту присутствует, а ответной пе-
редачи, то есть общения, нет). Именно так, в одном 
направлении, происходит коммуникация между ав-
тором и читателем книги. Обратная связь между чи-
тателем и автором возможна далеко не всегда, и уже 
через другие средства и каналы коммуникации. Сле-
довательно, называть главную функцию книги «ком-
муникативной» нецелесообразно. Это функция ком-
муникационная, точнее – социально-коммуникационно-
информационная. По тем же соображениям название 
«коммуникативная» нежелательно применять в отно-
шении главной функции библиотеки и библиографии. 

В характеристике свойств книги А. В. Соколов 
использует термин «коммуникабельность», трактуе-
мый как «тиражирование и передача в пространстве 
и времени духовных смыслов (мыслей) – результа-
тов духовной деятельности авторов в виде знаний, 
умений, эмоций, желаний, фантазий, которые они хо-
тят обнародовать» [11]. Указанное свойство, а точ-
нее – функция широкого распространения информа-
ции, действительно присуще книге, но термин «ком-
муникабельность» имеет другое значение: способность 
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к общению, общительность (сравните: «читабельный», 
«читабельность текста» – пригодность для чтения). 

Функции библиотеки 

Остановимся на функциях библиотечного социального 
института. Рассмотрев функции библиотеки, которые 
выделяются разными авторами, А. В. Соколов отме-
чает: «Таких функций всего пять, они имеют примерно 
равную частотность: кумулятивная – формирование 
документных фондов; коммуникативная – предоста-
вление документов и устное общение; мемориаль-
ная – хранение социальной памяти; информацион-
ная – сообщение о документах в библиотеке или вне 
ее; аксиологическая – ценностно-ориентационное воз-
действие на читателя» [11]. Аркадий Васильевич от-
мечает, что перечисленные функции библиотеки взаи-
мосвязаны, следовательно, их возможно интегриро-
вать в единую и единственную – интегральную. Эту 
функцию Ю. Н. Столяров назвал «эмерджентной» 
и «документо-коммуникационной», представляющей 
собой акт коммуникации между библиотечным фон-
дом и контингентом пользователей [11]. В цитируе-
мой статье Ю. Н. Столяров написал: «внешнесистем-
ная онтологическая, т. е. сущностная функция библио-
теки как целостной социальной системы – документо-
коммуникативная. Главное проявление этой функции 
состоит в том, чтобы обеспечить: каждому документу – 
соответствующего пользователя, каждому пользова-
телю – соответствующий документ» [15]. В другом 
источнике данная интегральная функция библиотеки 
названа автором документо-коммуникационной; «она 
означает, что главное социальное предназначение 
библиотеки состоит в том, чтобы обеспечивать связь 
между пользователем и документом» [13, с. 60]. 

В рассуждениях о сущностной функции библио-
теки, на мой взгляд, не учтено место библиотеки в це-
лостной социальной информационно-коммуникацион-
ной системе. Основная, сущностная функция библио-
теки – социально-информационно-коммуникацион-
ная. Акт коммуникации в библиотеке осуществляется 
не между библиотечным фондом и контингентом 
пользователей, а между совокупным социальным 
субъектом – обществом в лице авторов документов 
и социальным субъектом – получателями (потреби-
телями) информации, содержащейся в документах. 
Библиотека здесь – коммуникационный посредник 
между создателями документов и читателями, по-
требителями информации, зафиксированной в доку-
ментах. 

Коммуникативную функцию библиотека тоже вы-
полняет, но в специфическом отношении, связанном 
с книгой-документом лишь опосредованно (общение 
по поводу книги): организует общение читателей – 
пользователей библиотеки – между собой, с авто-
рами книг и с библиотекарями. Информационную 
и коммуникационную функции библиотеки выделять 
нецелесообразно, их можно учесть как подфункции 
в характеристике главной функции библиотеки. 

Нельзя трактовать информационную функцию биб-
лиотеки только как сообщение о документах в биб-
лиотеке или вне ее. Предоставление документов – 

это тоже выполнение информационной функции (как 
передачи информации от ее автора потребителю). 
С другой стороны, ничто не мешает библиотеке пре-
доставлять потребителям не сами документы, а ин-
формацию, извлеченную из документов или даже пе-
реработанную в соответствии с потребностями поль-
зователей библиотеки. Например, так происходит при 
выполнении фактографических справок или в про-
цессе информационно-аналитической деятельности 
библиотеки. 

Таким образом, информационная функция биб-
лиотеки является частью (одной из сторон) интег-
ральной социально-информационно-коммуникацион-
ной функции и состоит в передаче социальной (се-
мантической) информации в процессе социальной 
информационной коммуникации. Библиотека высту-
пает посредником в социальной информационной 
коммуникации, это ее главная функция, которая, со-
ответственно, может быть названа социально-комму-
никационно-информационной. 

Кроме того, каждый социальный институт биб-
лиосферы имеет видовую функцию, отличающую 
его от других социальных институтов библиосферы. 
По словам А. В. Соколова, у библиотек это кумуля-
тивная функция, состоящая в формировании библио-
течных документных фондов [11]. 

С точки зрения документологии библиотека – это 
прежде всего терминальная документальная комму-
никационная система (ДКС) [20]. Дифференциацию 
документных ресурсов общества на генеративные, 
транзитные и терминальные предложил Ю. Н. Столя-
ров [14, с. 44]. Характеристика библиотеки как ДКС 
позволяет считать видовой функцией библиотеки не 
только кумулятивную, которая заключается в фор-
мировании документных фондов. Точнее было бы 
назвать видовую функцию библиотеки так же, как 
зовется соответствующая ДКС, – терминальной. Ку-
мулятивная функция характерна именно для фонда, 
потому что он собирает, накапливает документы. 
А библиотека – это не только библиотечный фонд. 
Как и любой терминал, библиотека – это конечная 
часть системы (в данном случае системы докумен-
тальной коммуникации), которая обеспечивает ее 
связь с внешней средой [17]. Создание библиотеч-
ного фонда служит главной цели – передаче зафик-
сированной в документах информации ее потребите-
лям путем библиотечного обслуживания. 

Функции книгоиздания и книжной торговли 

В книгоиздательской деятельности и книжной тор-
говле А. В. Соколов видит те же родовые сущностные 
функции, что и в книге и библиотечной деятельности, 
и с этим нельзя не согласиться. Но какие? «Мемори-
альная, коммуникативная, информационная, аксио-
логическая» в приведенной выше трактовке – разве 
это сущностные функции книгоиздания и книжной 
торговли? Другое дело – социально-информационно-
коммуникационная функция как обеспечение пере-
дачи информации в процессе социальной коммуни-
кации. Разве не в этом цель книгоиздания и книго-
распространения? В отношении определения видовых 
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сущностных функций можно согласиться с А. В. Со-
коловым: издательскому институту книгопечатания 
свойственна производственная функция (тиражиро-
вание книг), а книготорговому институту – торговая 
функция, или функция получения коммерческой при-
были. С другой стороны, используя терминологию 
документологии, издательство следует считать гене-
ративной ДКС (то есть направленной на создание 
информации в документальной форме), а книжную 
торговлю – транзитной ДКС (направленной на пере-
дачу, трансляцию документальной информации в об-
ществе). Следовательно, видовую функцию книгоиз-
дательского дела можно назвать «генеративной», 
а книготоргового – «транзитной». Название функции 
«производственная» неудачно, поскольку производст-
вом можно считать деятельность и других социаль-
ных институтов. Например, И. А. Давыдова рассмат-
ривает библиотеку как производственную систему 
и говорит о библиотечном производстве [4]. 

Функция библиографии 

Особого внимания требует анализ функций библио-
графии. Рассматривая функциональный подход в биб-
лиографоведении, А. В. Соколов незаметно перехо-
дит от определения функций библиографической ин-
формации (БИ) к функциям библиографии. 

Три основные функции БИ, выделенные О. П. Кор-
шуновым, – поисковая, коммуникативная и оценоч-
ная – безусловно, прошли проверку временем и ут-
вердились в теории библиографии. Однако их наз-
вания, как отмечалось многими учеными, не совсем 
соответствуют их смыслу. В частности, поисковая 
функция БИ – это, по существу, идентификационная 
функция, обеспечивающая опознание документа по 
формально-издательским признакам и таким обра-
зом устанавливающая формальные соответствия ме-
жду документом и потребителем. Коммуникативная 
функция – это оповещение о содержании документа, 
устанавливающее содержательные, то есть семанти-
ческие, соответствия между документом и потреби-
телем; правильнее было бы назвать эту функцию се-
мантической. Оценочная функция может быть назва-
на аксиологической, но она, скорее всего, прагмати-
ческая, потому что БИ дает оценку документа не по 
его научной и/или художественной ценности, а по со-
ответствию информационной потребности и особен-
ностям потребителя информации. 

Выделение О. П. Коршуновым трех названных 
функций БИ объясняется как выполнение трех ти- 
пов соответствий между документом и потребите-
лем: формальных, содержательных и ценностных [6, 
с. 59]. Ни одна из названных функций не считается 
приоритетной, и только в совокупности они «реали-
зуют документально-библиографические потребности 
в поиске документа, оповещении о его существова-
нии и оценке документа библиографическими мето-
дами» [6, с. 62]. 

Учитывая вышесказанное, считаю ошибочной ха-
рактеристику поисковой и коммуникативной функций 
(БИ или библиографической деятельности – не по-
нятно) в статье А. В. Соколова («А. Поисковая – биб-

лиографический поиск нужных документов; В. Ком-
муникативная – доведение до потребителя сведений 
о прошлом, настоящем и будущем документальных 
потоков») [11]. Библиографический поиск осуществ-
ляется не только по формальным признакам доку-
ментов, более важным является поиск документов 
по их содержанию, поэтому нельзя считать поиск 
связанным только с установлением формальных со-
ответствий между документом и потребителем. С дру-
гой стороны, «доведение до потребителя сведений 
о прошлом, настоящем и будущем документальных 
потоков» предполагает не только информирование 
о содержании документов, но, в первую очередь, 
опознание и группирование документов по их фор-
мально-издательским признакам. 

В отношении функций библиографии как дея-
тельности более обоснованным выглядит мнение 
М. Г. Вохрышевой, которая выделяет такую инте-
гральную функцию библиографии, как «упорядочение 
документных массивов с целью ориентации в них» 
[3, с. 21–24]. Учитывая место библиографии во внеш-
ней по отношению к ней коммуникационной системе, 
предлагаю уточнить формулировку: основная функ-
ция библиографии – обеспечение передачи инфор-
мации в социальной коммуникации путем созда- 
ния вторично-документальной информации с це- 
лью ориентации в документных массивах и потоках. 
Эту функцию библиография выполняет путем созда-
ния вторично-документальной модели как отдель-
ных документов, так и документных потоков, масси-
вов и фондов. 

Заключение 

Интегральная функция, выражающая общественное 
назначение библиосферы как суперсистемы, дейст-
вительно состоит в организационно-техническом обе-
спечении социальной коммуникации, поэтому дол-
жна быть названа социально-коммуникационной или 
просто коммуникационной, а не коммуникативной, 
потому что последний терминоэлемент означает «при-
сущий общению», а общение – лишь один из видов 
социальной коммуникации. 

Мемориальная функция, толкуемая как сохране-
ние смыслов в социальном времени в качестве эле-
ментов социальной памяти, – это проявление глав-
ной, социально-коммуникационной функции, обусло-
вленное фиксированием информации в документах-
книгах. 

Информационную деятельность и, соответственно, 
информационную функцию нельзя характеризовать 
только как оповещение о новых сведениях (новос-
тях) и даже как любое сообщение о документах, по-
тому что информация – это смысловое содержание 
коммуникационных сообщений, то есть самих доку-
ментов. Информирование о документах характерно 
только для библиографической деятельности. 

Аксиологическая функция, трактуемая как цен-
ностно-ориентационная, обусловлена ролью социаль-
ной коммуникации в социальном управлении, в регу-
лировании социальных отношений, и может быть на-
звана иначе управленческой или регулятивной. 
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Кроме сущностных функций, общих для всех со-
циальных институтов библиосферы, выделяются прик-
ладные социальные функции, такие как образование 
и воспитание молодого поколения, информационное 
обеспечение науки, бизнеса и др., организация куль-
турного досуга граждан и т. д. Их интегральным вы-
ражением, по мнению А. В. Соколова, является гума-
нистическая функция. 

Выполнение сущностных родовых и видовых функ-
ций социальных институтов библиосферы обеспе-
чивается технологическими функциями, которые со-
стоят в процессах сбора, обработки, поиска, хране-
ния, распространения документов и содержащейся 
в них информации. 

Представленная структура функций социальных 
институтов библиосферы может быть принята за ос-
нову в теории библиотечно-информационной науки. 
В то же время терминологические обозначения и ха-

рактеристика отдельных функций нуждаются в даль-
нейшем обсуждении. 

А. В. Соколов заканчивает свой анализ функций 
библиосферы тезисом: «Для анализа кризисной ситу-
ации в современной российской библиосфере и оп-
ределения не утилитарно-технологических, а сущ-
ностно обоснованных путей преобразования постин-
дустриальной документной суперсистемы в гумани-
стический оплот нации необходима наука библиосфе-
рология» (выделено автором) [12, с. 24]. Думается, 
что такая наука уже существует. Ранее она называ-
лась книговедением, а сейчас, учитывая сужение за-
дач книговедения теоретическим обоснованием кни-
гоиздания и книжной торговли, предлагается назы-
вать обобщающую науку библиологией [18]. Обсужде-
ние вопроса о функциях библиосферы, в том числе 
всех составляющих ее социальных институтов, по-
служит становлению теории библиологии. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«БИБЛИОТЕКИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ» 
 

Российская библиотечная ассоциация 
Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской академии наук 
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова 
Кемеровский государственный институт культуры 

Некоммерческое библиотечное партнерство «Библиотеки Кузбасса» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с международ-
ным участием «Библиотеки в контексте социально-экономических и культурных трансформаций». 
Сроки проведения конференции: 25–29 сентября 2017 года. 
Место проведения: г. Кемерово, Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Кеме-
ровский государственный институт культуры. 
К участию приглашаются: 
• руководители и сотрудники библиотек различных правовых форм и форм собственности; 
• руководители региональных органов управления в сфере культуры и образования; 
• преподаватели средних специальных и высших учебных заведений, реализующих образовательные 

программы подготовки библиотечных кадров; 
• студенты, магистранты, аспиранты, проходящие обучение по направлениям «Библиотечно-ин-

формационная деятельность» и «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». 
 

На конференции предполагается обсуждение следу-
ющих вопросов: 

1. Направление «Книжная культура и библиотека в со-
временном социокультурном пространстве» 
• Эволюция книжной культуры региона в контексте 

исторических, социальных и информационно-комму-
никационных трансформаций. 

• Трансформация идеологического концепта научной 
библиотеки. 

• Гуманистическая миссия библиотек в цифровую эпоху. 
• Современная библиотека – социокультурный инсти-

тут, досуговый центр, информационный центр, книж-
ный архив?.. 

• Сохранение культурного наследия как задача биб-
лиотек. 

• Библиотека как культурный центр региона. 
• Библиотека как участник социальных коммуникаций. 

• Социально-культурные проекты библиотек; проект-
ная деятельность библиотек в области краеведения. 

• Проблемы социологии и психологии чтения. 
• Трансформация ресурсной (документной, кадровой, 

материально-технической) базы библиотек в кон-
тексте социально-экономического, технологического 
и культурного развития региона. 

• Научно-информационная деятельность библиотек в кон-
тексте развития науки, культуры и образования. 

• Роль библиотек в создании и продвижении брендов 
территорий. 

• Прогнозирование будущего библиотек: теоретические 
подходы. 

• Тенденции развития научных библиотековедческих 
и книговедческих школ как носителей научного зна-
ния в контексте информационно-коммуникационных 
и социально-культурных изменений. 




