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Информатизация современного общества тесно связана с состоянием 

и функционированием информационных служб и информационным 

обеспечением различных видов деятельности. 

Продвижение к информационному обществу подразумевает 

изменение статуса библиотечных учреждений, их перепрофилирование, 

коррекцию их функций и роли в жизни общества, выработку новых 

принципов и подходов к традиционным функциям с учетом 

изменившейся экономической ситуации, общественных потребностей, 

что означает выработку новой концепции библиотеки [4, С. 3-4]. 

Реализация концепции развития сельскохозяйственных 

библиотечных учреждений предусматривает обеспечение: 

-доступа научных кадров и специалистов к национальным и 

мировым информационным ресурсам; 

-учета и распространения библиографической сельскохозяйственной 

информации; 

-прибыльности хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, развития 

альтернативного сельского хозяйства, образования новых рабочих мест, 

роста доходов населения и повышения уровня экономической 

стабильности [1, С. 28]. 

Необходимым условием развития библиотечной деятельности 

является способность руководства к стратегическому управлению, 

предполагающая умение смоделировать ситуацию, почувствовать 

необходимость изменений, разработать их стратегию, использовать 

надежные методы и воплотить эту стратегию в жизнь [5, С. 77]. 

Стратегия развития заключается в трансформации библиотек в 

информационные центры, объединенные между собой сетевыми 

технологиями, с единым информационным фондом-составляющей 

информационного ресурса, представленным продуктами и услугами 

международных стандартов [2, С. 13]. 

В связи с этим, особое значение приобретает создание 

Регионального банка научно-технической и рыночной информации по 

вопросам сельского хозяйства. 

Региональный банк научно-технической и рыночной информации 

станет интегрированной частью государственного отраслевого 



справочно-информационного фонда по вопросам агропромышленного 

производства. 

С целью организации, систематизации информации, комплектования 

необходимыми документами Региональный банк научно-технической и 

рыночной информации представлен следующим образом: 

1.  Информационный фонд на компьютерных носителях, 

содержащий базы данных: «Профильные организации региона», 

«Реестр экспертов-консультантов», «Полные тексты законов, 

постановлений, нормативно-регламентирующей документации», 

«Данные продовольственного мониторинга», «Маркетинговые данные 

способов защиты растений, животноводства и ветеринарной медицины, 

семеноводству и сельхозтехнике», «Рефераты законченных и 

рекомендованных к внедрению научных разработок», «Экономические 

показатели развития региона и базовых хозяйств», «Передовой опыт», 

«Сельскохозяйственная научно-техническая информация». 

2.  Информационный фонд малотиражных изданий, 

статистические отчеты и анализы, прогнозы рынков и продовольствия, 

прогнозы сельскохозяйственного производства, рекомендации по 

проведению сельскохозяйственных работ, сборники норм и нормативов, 

сборники регламентирующей документации, рекламные материалы, 

результаты испытаний техники. 

3.  Информационный фонд многотиражной печатной информации, 

научные издания, научно-популярная литература, описания технологий, 

методические рекомендации, периодические издания, реферативные 

журналы, справочная литература, сводные каталоги библиотек региона 

[3, С. 20]. 

В заключение, несколько слов о значении стратегического 

планирования как набора действий и решений, предпринимаемых 

руководством, ведущего к разработке специфических стратегий для 

достижения поставленных целей. 

Представляется, что правильно осуществленное планирование с 

учетом возможных факторов риска и успеха, достаточно 

сбалансированное и спрогнозированное, должно иметь доказательством 

реализованный информационный центр, успешно функционирующий и 

мобильно откликающийся на колебания информационного рынка [4, С. 

6]. 
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