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Современный мир постоянно находится в движении. Он изменяется, развивается, при-
обретает новые формы, становится гибким, подстраиваясь под те или иные социальные
условия, вновь и вновь появляющиеся в рамках определенных обществ.

Мы живем в эпоху развития информационного общества. Под этим понятием чаще
всего понимается такой тип общества, при котором информация и информационные тех-
нологии играют основополагающую роль для его развития. Согласно Д.В. Иванову, ин-
формационное общество обладает определенным набором черт:

1) Основополагающим фактором общественной социальной жизни является научное
знание, которое по своей природе направлено вытеснять как ручной, так и механизиро-
ванный труд в его роли фактора стоимости товаров и услуг. Помимо прочего социальные
и механизированные полномочия капитала переходят к такому ресурсу как информация.
Поэтому главным социальным институтом становится университет как центр производ-
ства, перераспределения и накопления знаний. [1];

2) Характерной чертой является и уровень знаний. Именно этот уровень лежит в ос-
нове социальной дифференциации. Преобладающее деление на «имущих» и «неимущих»
приобретает новое значение: высший слой теперь составляют более информированные,
а неинформированные- это «новые бедные». Как следствие, очаг социальных конфлик-
тов плавно переходит из экономической сферы в культурную сферу. Ключ к разрешению
конфликта видится в развитии новых социальных институтов и упадке старых. [1];

3) Инфраструктурой информационного общества является новая "интеллекту-
альная", а не "механическая" техника. Информационные технологии и различного рода
социальные организации объединяются и представляют собой «симбиоз». Общество всту-
пает в "технетронную эру", когда социальные процессы становятся програм-
мируемыми [1].

Таким образом, в условиях информационного общества все его сферы должны быть
подвержены информатизации, чтобы быть популярными и, соответственно, востребован-
ными. В том числе этими характеристиками должен обладать и такой сегмент социальной
сферы, как библиотеки.

Библиотеки являются неотъемлемой частью жизни людей. Ведь это то место, где хра-
нятся книги, где можно получить разнообразную информацию по любому предмету иссле-
дования. Именно в библиотеках есть возможность, например, студентам или школьникам,
найти информацию как для личного изучения или просто прочтения интересующей ли-
тературы, так и для выполнения задания по университету или школьным урокам. Но на
сегодняшний момент времени библиотеки в своем первозданном виде начинают терять
свою актуальность. Поэтому для того, чтобы такой важный информационный ресурс как
библиотека не терял своей значимости, нужно его подвергнуть такому процессу, как «ин-
форматизации».
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Под информатизацией библиотек понимается перевод из печатного варианта книг в
электронный для более удобного пользования. Такой подход позволяет привлечь как мож-
но больше молодежи к чтению, ведь интересующие книги будут находится буквально в
кармане у каждого пользователя электронной библиотеки. Информационные возможно-
сти интернета оказывают сильное воздействие на процессы библиотечной деятельности,
что помогает ей подстроится под стремительно развивающиеся технологии. В конечном
итоге результатом будет являться создание в библиотеках практически всех регионов стра-
ны хороших условий для удаленного доступа в базу данных той или иной библиотеки [2].

Современные библиотеки уже сейчас напрямую оказывают содействие глобальной,
пронизывающей все сферы общественной жизни, информатизации общества. Например,
помогают формировать информационное сознание не только взрослых, но и молодёжи, что
в дальнейшем может отразится на развитии общества, ведь именно за молодым поколени-
ем стоит будущее страны. Помимо этого, информатизированные библиотеки обеспечивают
доступ к мировым и национальным информационным ресурсам, что дает превосходную
возможность изучать массивы данных, не выходя при этом из дома. Также стоит отме-
тить, что библиотеки нового типа развивают уровень информированности общества. Это
очень полезное свойство, потому как современный мир подвержен зачастую изменениям,
происходящим иногда очень быстро, поэтому чтобы быть в курсе дел, нужно быть высоко
информированным.

Согласно мнению исследователей и специалистов, усовершенствованная модель совре-
менной библиотеки основывается на трех составляющих: информации, культуре и соци-
альных взаимодействиях. Отсюда следует, что многофункциональность библиотеки в век
информационного общества с каждым годом будет все более востребована, а развитие
библиотек и деятельности внутри данной структуры будет определять уровень управле-
ния постоянно нарастающим информационными ресурсами человечества. Именно поэтому
в данном контексте библиотеки становятся не только объектами информатизации, но и
непосредственно субъектами, которые организовывают данный процесс.

Таким образом, на основании всего вышеперечисленного, моно сделать вывод о том, что
информатизация библиотек очень важный шаг на пути модернизации общества. Освое-
ние библиотеками современных информационно-коммуникационных технологий безуслов-
но открывает новые перспективы в новое коммуникационное пространство, что может
помочь приблизить пользователей Интернет-ресурсов, в частности, молодежь к чтению.
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