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Монография известных отечественных учёных и педагогов оказа-

лась очень своевременной: сегодня, с учётом повсеместного развития 
и внедрения информационных технологий, вопросы информационного 
менеджмента становятся чрезвычайно актуальными. Фактически авто-
ры вводят не только новую дисциплину, но и целую междисциплинар-
ную область, которая расположена на стыке информации, библиотеко-
ведения и теории менеджмента. Понятие  информационный менедж-
мент в мире известно давно, у нас с этим термином тоже знакомы, но 
главная заслуга авторов состоит в том, что они впервые на системном 
уровне построили новую дисциплину, позволяющую управлять инфор-
мационными ресурсами, организовывать их и эффективно использо-
вать в современной цифровой среде. 
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Монография содержит три раздела: 
Раздел 1. «Эволюция, цели, задачи и методы информационного 

менеджмента». 
Раздел 2. «Информационный менеджмент в организации и на 

предприятии». 
Раздел 3. «Управление информационными ресурсами общества». 
Главная цель настоящей работы – научить специалистов и руко-

водителей управлять информационными ресурсами и грамотно опери-
ровать такими важными понятиями, как «информационная культура» и 
«информационная грамотность». 

Характерно, что монография написана тремя авторами, работаю-
щими в разных организациях, представителями разных сфер человече-
ской деятельности: вуз культуры (СПбГИК) – образовательная, институт 
Академии наук (ВИНИТИ) – информатика, научная библиотека (Прези-
дентская библиотека им. Б. Н. Ельцина) – библиотека. Монография  
будет, безусловно, очень полезна научным работникам, библиографам, 
информатикам, студентам, преподавателям и специалистам в широком 
информационном поле. 

На мой взгляд, монография – настоящий прорыв в информацион-
ном поле и управлении информационными ресурсами. 

Поздравляю авторов с отличной книгой! 
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