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Инновация на сегодняшний день признается инструментом 

развития, своевременного разрешения эволюционных кризисов 
и адаптации общества, потерявшего свою устойчивость и су-
ществующего, по определению У. Бека, как «общество риска», 
к изменениям социальной реальности [7]. Поток инноваций 
приобретает целенаправленность и перманентный характер, 
прогнозируется новый этап цивилизационного развития – ин-
новационный, уровень развития государств начинает оцени-
ваться по их способностям к инновациям и их инновационному 
потенциалу. 

Базисом и той теоретической основой, на которой строится ин-
новация и инновационная деятельность, является инноватика. 

Как область знания инноватика находится на стадии форми-
рования. Исследование проблем этой области знания предпо-
лагает использование научного аппарата различных дисцип-
лин: экономических, юридических, культурологических, со-
циологических, а также философии, управления и психологии. 
Интеграция разнородных научных знаний вокруг проблем ин-
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новатики и инновационной деятельности направлена на повы-
шение практической эффективности инноваций [1, с. 157].  

В пределах инноватики развиваются как общая теория изме-
нений, так и отраслевые направления (к которым и относится 
библиотечная инноватика), исследующие инновационные про-
цессы в разных сферах человеческой деятельности [3, с. 14]. 

Возникновение библиотечной инноватики связано с наличи-
ем противоречий между насущной потребностью в ускоренном 
развитии и модернизации библиотечного дела и невозможно-
стью ее реализовать имеющимися методами. Теоретическое 
осмысление инновационной проблематики на территории пост-
советского пространства началось во второй половине 80-х го-
дов прошлого века, и на сегодняшний день в библиотековеде-
нии накоплен определенный опыт.  

В 1988 г. была защищена первая диссертация, посвященная 
нововведениям – «Управление нововведениями в библиотеках 
(на примере государственных массовых)», выполненная 
Е. С. Мартиным в Ленинградском государственном институте 
культуры им. Н. К. Крупской. В работе исследованы особенно-
сти инновационного процесса, определены условия и пути со-
вершенствования нововведений в практику работы массовых 
библиотек [5]. Диссертационное исследование, в котором оп-
ределяются значение и направления инновационной деятель-
ности в структуре библиотечной деятельности в целом, было 
проведено Н. А. Толканюк [8]. Теоретические и методологиче-
ские проблемы библиотечной инновационной деятельности 
разработаны в диссертациях Е. Ю. Качановой, адаптировавшей 
положения общей теории инноватики применительно к биб-
лиотечному делу и охарактеризовавшей содержание библио-
течной инноватики как самостоятельного научного направле-
ния в библиотековедении [4]; Н. Т. Чуприной, исследовавшей 
профессиональную инноватику и обосновавшей ее решающее 
влияние на развитие библиотеки [9].  

К библиотечной инноватике, исследуя различные аспекты 
проблемы, обращались Ю. Б. Авраева, А. Н. Ванеев, С. Г. Матли-
на, Н. С. Карташов, О. А. Ратникова, И. М. Суслова, Е. Н. Гусева, 
С. А. Бражникова, М. И. Акилина, Т. Я. Кузнецова, А. И. Пашин, 
М. Я. Дворкина, Э. Р. Сукиасян и другие. В белорусском биб-
лиотековедении отдельные теоретические аспекты библиотеч-
ной инноватики и инновационной деятельности исследуются 
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В. Е. Леончиковым, Н. В. Болуковой, теоретические и практиче-
ские вопросы библиотечных инноваций раскрыты в публика-
циях Р. С. Мотульского, Р. Н. Сухоруковой, Л. Г. Кирюхиной и др.  

В теории библиотековедения существуют определения биб-
лиотечной инноватики как системы новых идей, выдвинутых 
творчески, нестандартно мыслящими сотрудниками библиотек, 
направленной на решение задач, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности и помогающей из множества 
вариантов решения выбрать оптимальный [6] и как «целена-
правленной профессиональной деятельности по формирова-
нию системы библиотечных инноваций» [9, с. 8]. Первая трак-
товка, на наш взгляд, имеет ограниченный характер и рассмат-
ривает только одну сторону вопроса. Библиотечную инновати-
ку необходимо трактовать прежде всего как научное направле-
ние библиотековедения, изучающее различные теории иннова-
ции: сущность, свойства, функции, принципы библиотечных 
инноваций и библиотечной инновационной деятельности, 
управление нововведениями, закономерности инновационных 
процессов в библиотечной практике, выработка инновацион-
ных стратегий.  

Оценивая уровень разработанности проблемы в целом, не-
обходимо отметить, что изначально библиотечная инноваци-
онная деятельность рассматривалась в контексте научно-мето-
дической деятельности. На сегодняшний день актуальна разра-
ботка концепции управления инновационным развитием биб-
лиотек, которая базируется на «постоянных концептуальных и 
технологических изменениях в информационно-коммуника-
ционной сфере» [2, c. 30]. 

Среди задач и, соответственно, основных направлений биб-
лиотечной инноватики – выявление потребности в новшествах, 
поиск инновационных решений, анализ инновационной вос-
приимчивости и сопротивления нововведениям, формы орга-
низации инновационной деятельности, оценка эффективности 
инноваций, правовая и информационная поддержка инноваци-
онной деятельности, формирование инновационной культуры 
[6, с. 14]. Обозначенные позиции составляют структуру библи-
отечной инноватики.  

Выделены объект и предмет библиотечной инноватики. 
Объектом являются результаты научных исследований, на-
правленные на совершенствование деятельности библиотек и 
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позволяющие эффективно решать возложенные на них соци-
альные задачи; предметом – специфика и пути продвижения 
научных достижений до стадии реализации в библиотечной 
практике, образовании и постобразовании [4, с. 36]. Субъекта-
ми библиотечной инноватики выступают специалисты библио-
теки, обладающие определенными профессиональными и лич-
ностными качествами [9].  

В исследованиях библиотековедов отдельные положения 
общей теории инноваций адаптированы применительно к биб-
лиотечному делу, разработаны вопросы теории, методологии, 
обоснована правомерность отнесения библиотек к объектам и 
субъектам инновационных отношений. Даны определение и 
характеристика библиотечной инновации, роли инновацион-
ных процессов в структуре библиотечной деятельности, разра-
ботана типология библиотечных инноваций, определены ос-
новные направления развития библиотечной инновационной 
деятельности, выделены факторы, способствующие и препят-
ствующие инновационной деятельности. Продолжается разра-
ботка вопросов терминосистемы, сущности и принципов биб-
лиотечной инновации и библиотечной инновационной дея-
тельности, концепции управления библиотечными инновация-
ми, обобщен имеющийся опыт инновационной деятельности 
публичных библиотек Беларуси, выявлено проблемное поле. 

Вместе с тем, рассуждения исследователей полифоничны, 
имеют место расхождения терминологического характера, что 
порождает необходимость выхода на уровень обобщения, упо-
рядочения представлений; отсутствует системное рассмотре-
ние инновационной деятельности как комплекса научных, ор-
ганизационных, управленческих действий; основная часть ра-
бот по методическому обеспечению инновационной деятель-
ности посвящена рассмотрению отдельных функций методиче-
ского обеспечения инновационной деятельности и рассмотре-
нию требований, предъявляемых к методисту; проблемы науч-
но-методического обеспечения инновационной деятельности 
не рассматриваются в системе и взаимообусловленности. 

Сегодня остается ряд вопросов, связанных с библиотеч- 
ной инноватикой, уровень разработанности которых явно не 
достаточен и требует дальнейшего изучения, а именно: управ-
ление нововведениями с позиций инновационного менеджмен-
та; дальнейшей разработки требуют механизмы осуществления 
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библиотечной инновационной деятельности, инновационной 
политики; экономические и математические методы оценки 
эффективности библиотечной инновации и библиотечной ин-
новационной деятельности; проблема рисков в области инно-
вационной деятельности библиотек, разработка их классифика-
ции и страхования; нормативно-правовое обеспечение библио-
течной инновационной деятельности. 
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