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Вни ма нию пред ла га ет ся ав тор ское пред став ле ние о еди -

ном ин фор ма ци он ном про стра нстве, как осо бой ан тро по ген -
ной ин фор ма ци он ной сис те ме, его струк ту ре, при нци пах и це -
лях. В кон тек сте фор ми ро ва ния еди но го ин фор ма ци он но го
про стра нства ре ги о на, ав тор рас смат ри ва ет та кие важ ные ин -
фор ма ци он ные ин сти ту ты, как кни го из да т ельства, пред при я -
тия книготорговли и библиотеки, а также механизмы их
взаимодействия.

Клю че вые сло ва: еди ное ин фор ма ци он ное про стра нство
ре ги о на, из да т ельства, пред при я тия кни го тор гов ли, биб ли о те -
ки, ме ха низ мы вза и мо де йствия.

кон це XX - на ча ле XXI вв. рез ко воз рос объ ем гу -
ма ни тар ных и на уч но-тех ни че ских зна ний, а ка -
че ст во об ме на ин фор ма ци ей ста ло од ним из
глав ных фак то ров раз ви тия со вре мен но го об ще -
ст ва. Ин тен сив ный ин фор ма ци он ный об мен

пред по ла га ет фор ми ро ва ние прин ци пи аль но но вых под хо дов к 
ор га ни за ции взаи мо дей ст вия его уча ст ни ков, в этой свя зи од -
ним из клю че вых объ ек тов на уч но го по зна ния и при клад ных
ис сле до ва ний ста но вит ся еди ное ин фор ма ци он ное про стран -
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ст во ре гио на, яв ляю щее ся ор га нич ной ча стью на цио наль но го
и гло баль но го ин фор ма ци он ных про странств.

Не смот ря на по все ме ст ное вне дре ние тер ми на «ин фор ма -
ци он ное про стран ст во», об щих под хо дов к его трак тов ке пока
еще не вы ра бо та но, а спектр то чек зре ния на сущ ность дан но го 
по ня тия чрез вы чай но ши рок: от пред став ле ния о еди ном ин -
фор ма ци он ном про стран ст ве, как не ко ем тех но ло ги че ском
про дук те, вклю чаю щем базы оциф ро ван ной ин фор ма ции, ее
но си те лей и средств про грамм но-тех ни че ско го обес пе че ния
[3], до фи ло соф ской кон цеп ции, со глас но ко то рой еди ное ин -
фор ма ци он ное про стран ст во есть со во куп ность ре зуль та тов
всей се ман ти че ской дея тель но сти че ло ве че ст ва [11, с. 12].

Ин фор ма ци он ное про стран ст во, как один из фе но ме нов
по стин ду ст ри аль но го мира, яв ля ет ся не толь ко не ко ей уни вер -
саль ной еди ной сре дой, но и со во куп но стью под про странств:
на цио наль но го, ре гио наль но го и др. Их ка че ст во в со вре мен -
ном мире во мно гом оп ре де ля ет уро вень со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия со от вет ст вую щей тер ри то рии. Не слу чай но
все боль шее вни ма ние на са мых раз ных уров нях вла сти, в том
чис ле и на ре гио наль ном, при вле ка ют во про сы ин фор ма ци он -
ной по ли ти ки, обес пе че ния дос ту па на се ле ния к ин фор ма ци -
он ным про дук там и ус лу гам, раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий и со вер шен ст во ва ния тра ди ци он ных но си те лей ин фор -
ма ции.

Оп ре де лен ные под виж ки в фор ми ро ва нии ре гио наль но го
ин фор ма ци он но го про стран ст ва про изош ли в по след ние годы
и в Крас но дар ском крае. Так, со глас но Стра те гии со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Крас но дар ско го края до 2020
года, обес пе че ние прав гра ж дан в сфе ре ин фор ма ции и со хра -
не ние ин фор ма ци он но го про стран ст ва дек ла ри ру ют ся как
одни из важ ней ших це лей раз ви тия [6]. Дос тиг ну ты в крае и ус -
пе хи в сфе ре ин фор ма ти за ции, соз да нии от рас ле вых ин фор -
ма ци он ных ком плек сов. Вме сте с тем, не об хо ди мо при знать,
что пол но цен ное ре гио наль ное ин фор ма ци он ное про стран ст -
во в Крас но дар ском крае пока еще на хо дит ся на ста дии фор -
ми ро ва ния.
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Еди ное ин фор ма ци он ное про стран ст во ре гио на фор ми ру ют 
раз лич ные ин сти ту ты, обес пе чи ваю щие вос про из вод ст во, ак -
ку му ля цию и рас про стра не ние ин фор ма ции. До не дав не го
вре ме ни взгляд на ин фор ма ци он ное про стран ст во, ис клю чи -
тель но как на про дукт ком пь ю тер ных тех но ло гий, в из вест ной
мере ог ра ни чи вал пред став ле ние о его струк ту ре и субъ ект ном
со ста ве. Как ре зуль тат, та кие важ ные ин фор ма ци он ные ин -
сти ту ты, как кни го из да тель ст ва, пред при ятия кни го тор гов ли и
биб лио те ки, а так же ме ха низ мы их взаи мо дей ст вия в кон тек -
сте фор ми ро ва ния еди но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва
ре гио на ред ко ока зы ва лись в цен тре вни ма ния ис сле до ва те -
лей. Вме сте с тем, сущ ность и со дер жа ние кни го из да тель ской,
кни го рас про ст ра ни тель ной и биб лио теч ной дея тель но сти в
по след ние годы зна чи тель но эво лю цио ни ро ва ли, что, в свою
оче редь, по тре бо ва ло пе ре ос мыс ле ния и вы ра бот ки но вых
под хо дов к их взаи мо дей ст вию.

Еди ное ин фор ма ци он ное про стран ст во яв ля ет ся: с од ной
сто ро ны - важ ным обя за тель ным при зна ком и пред по сыл кой
ус пеш но го фор ми ро ва ния ин фор ма ци он но го об ще ст ва, не об -
хо ди мым ус ло ви ем вхо ж де ния в ми ро вое ин фор ма ци он ное со -
об ще ст во; с дру гой сто ро ны - глав ным ус ло ви ем со хра не ния
ин фор ма ци он но го су ве ре ни те та стра ны и ук ре п ле ния го су дар -
ст вен но сти. Наи бо лее раз ви тые стра ны (США, Ка на да, Япо ния, 
Гер ма ния, Фран ция, Анг лия, Ита лия) уже в кон це про шло го
века оп ре де ли ли соз да ние «еди но го ин фор ма ци он но го про -
стран ст ва» как одну из при ори тет ных за дач гря ду ще го ты ся че -
ле тия. Соз да ние гло баль ной ин фор ма ци он ной ин фра струк ту -
ры долж но было ба зи ро вать ся на прин ци пах, в том чис ле: под -
держ ке ди на мич ной кон ку рен ции, обес пе че ние от кры то го дос -
ту па к се тям и уни вер саль но го дос ту па к ус лу гам и при зна ние
не об хо ди мо сти ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва, осо бен но с
ме нее раз ви ты ми стра на ми.

В на ча ле XXI в. дви же ние к ин фор ма ци он но му об ще ст ву
при ня ло пла не тар ный ха рак тер, что на шло под твер жде ние в
так на зы вае мой Дек ла ра ции ты ся че ле тия [1], Ту нис ском обя -
за тель ст ве [12] и дру гих до ку мен тах ООН. В этот же пе ри од
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