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Аннотация:
Библиотечная и информационная деятельность – как функционирование и состояние библиоинфо-ноосферы – энциклопедична в принципе, и ее интерпретация как таковой является существенной
для представления многообразного человеческого знания (которое философски нагружено) и
распространяется посредством записанной информации. Структурообразующий для библио-инфоноосферы библиографический космизм интерпретирован в единой классификации видов космизма
(религиозного и философско-религиозного, научного, теоретического, практического, гуманитарного,
естественнонаучного, научно-технического). Целостность, фрагментарность и многообразие познания
библиотечной и информационной деятельности показаны как структурирующие панэпистемию на
уровне всеобъемлющей и естественной ризомно-ретикулярной феноменологии библио-инфо-ноосферы
в энциклопедических изданиях и многоязычных словарях. Библио-инфо-ноосфера представлена в
качестве естественно зарожденното систематического целого – плод мышления о мире как о единстве
многих уровней. В центре внимания находятся энциклопедические издания и многоязычные словари
библиографической и историографической серии „Факлоносцы” Государственного университета
библиотековедения и информационных технологий Болгарии.
Ключевые слова: библиотечная и информационная деятельность планетарного масштаба,
классификация видов космизма, библиографический космизм, ризомно-ретикулярная феноменология,
панэпистемия, когнитология, библиосфера, инфосфера, ноосфера, энциклопедические издания,
многоязычные словари
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The library and information activity – as function and state of the biblio-info-noosphere – encyclopedic
as a rule, and its interpretation appears as essential for the presentation of the diversity of human knowledge
(which is philosophically loaded) and is propagated through the written information. The structurally
formatting for the biblio-info-noosphere bibliographic cosmism is treated in a united classification of different
forms of cosmism (religious and philosophical, scientific, theoretic, practical, humanitarian, natural scientific,
scientific-technical). The totality, fragmentariness and diversity of knowledge of the library and information
activity is shown as a structural panepisteme at the level of all-embracing and natural rhizome-reticular
phenomenology of the biblio-info-noosphere in the encyclopedic editions and polylingual dictionaries. Biblioinfo-noosphere is represented as a naturally originated systematic globality – a result of Weltanschauung as a
unity of many levels. At the focal point are the encyclopedic editions and polylingual dictionaries of the
bibliographic and historiographic series Torchbearers of the University of library studies and information
technologies in Bulgaria.
Key words: library and information activity at planetary scale, classification of different forms of cosmism,
bibliographic cosmism, rhizome-reticular phenomenology, panepisteme, cognitology, bibliosphere, infosphere,
noosphere, encyclopedic edition, polylingual dictionaries
„… когда же настанет совершенное,
тогда то, что отчасти, прекратится”
1 Кор. 13:10
І. Планетарное мышление мира информации
Будучи дифференцированной на физический, биологический и культурный уровни,
отражающиеся друг в друге (Л. Уайт), информация является для человека ментальным реактивом его
бытия и сознания (А.В. Куманова). То, что осуществляется в сфере психики есть реальность!
БИБЛИО-ИНФО-НООСФЕРА представляет собой естественно зарожденное систематическое
целое – плод мышления о мире как о единстве многих уровней:
1) Когда информационные реалии – документы (книги /гр.: biblos – книга/, статьи, все прочие
продукты записанной информации – ноты, карты, графика, компакт-диски, ...) отражаются в
библиографической информации международного охвата и универсального содержания (к которой
относятся национальная, региональная, отраслевая, проблемная, тематическая, рекомендательная и др.
разновидности библиографии), активизируется представление о мировой БИБЛИОСФЕРЕ (А.В.
Соколов, А.В. Куманова);
2) Когда документы рассматриваются как информационные феномены – с их особенностью
трансформироваться в: а) реальность (каталоги, издания, появляющиеся в традиционно
тиражируемом полиграфическом и виртуальном мире) и б) сознание (самые разнообразные точки
зрения на эти документы, зарождающиеся в среде пользователей информации), активизируется
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО (англ.: information space), являющееся областью
функционирования и взаимодействия принципиально без географических и административных границ:
планетарная ИНФОСФЕРА (Р.С. Гиляревский, А.В. Куманова) (информационная среда /англ.:
information environment/ как инфраструктура для систематического обеспечения государства, ареала
встроена в информационное пространство посредством интеракций между людьми и оборудованием;
для нее характерен трансфер (перенос)) (С.Г. Денчев, А.В. Куманова);
3) Когда информационные реалии трактуются как плод их разумного использования человеком,
активизируется „мыслящая” оболочка земного шара, формирование которой связано с развитием
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человеческого сознания; активизируется сфера взаимодействия природы и общества, в пределах
которой разумная деятельность человека становится важнейшим и определяющим фактором
развития – НООСФЕРОЙ (гр.: noos, nous – разум) (В.И. Вернадский, А.И. Субетто, А.В. Куманова)
(для обозначения ноосферы используются и сходные термины: антропосфера, семиосфера, … /Ю.М.
Лотман, Т. Себеок, У. Эко/).
БИБЛИОТЕЧНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – как функционирование и
состояние БИБЛИО-ИНФО-НООСФЕРЫ – энциклопедична в принципе, и ее интерпретация как
таковой является существенной для представления многообразного человеческого знания (которое
философски нагружено!) и распространяется посредством записанной информации.
Универсализм планетарного – библио-инфо-ноосферического – мышления сегодня аналогичен
универсализму творцов КОСМИЗМА, являющемуся:
- религиозным и философско-религиозным (Св. Веды, Св. Авеста, Св. Упанишады, Св. Библия,
Св. Коран; ... ... ... мыслители западной культуры, синтезировали магистральные пути развития идей
– ... Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. фон Лейбниц, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Ф.В.Й. фон Шеллинг, А.
Шопенгауэр, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Ж. Делëз, ..., а также восточноевропейские, русские космисты
– А.С. Хомяков, В.С. Соловьев, Н.К. Рерих, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский,
Л.П. Карсавин, И.А. Ильин, Б.П. Вышеславцев, И.С. Кон, А.Ф. Лосев; ... Дж. Кемпбелл, М. Элиаде, А.
Корбен... );
- научным (... Эмпедокл, Демокрит, ..., Й. Кеплер, И. Ньютон, М. Планк, А. Эйнштэйн...);
- теоретическим (А.Ф. Федоров, В.И. Вернадский, Н.А. Умов, Н.Д. Кондратьев, А.Л.
Чижевский, Л.А. Уайт, А.А. Любищев, С.В. Мейн, В.П. Казначеев, А.И. Субетто; А.Е. Акимов, Г.И.
Шипов, Б.И. Исхаков...);
- практическим (... Гиппократ, ... Гален, ... Ибн Сина /Авиценна/, .... Н.И. Пирогов, А.
Швейцер..., Н. Ярымов...);
- гуманитарным (М.М. Бахтин, Л.Н. Гумилëв, В.И. Иванов, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, Ю.А.
Шрейдер...);
- естественнонаучным (от неизвестных астрономов древнего мира – Арктиды /Гипербореи/,
Элама, Акада, Шумера, Ирана, Китая, Индии, Египта, Вавилона, арабско-мусульманского мира,
Центральной и Южной Америки, ... до таких величественных имен всей культуры человечества, как –
Архимед, Н. Коперник, Г. Галилей, И. Кеплер, И. Ньютон, М.В. Ломоносов, Н.И. Лобачевский, Д.И.
Менделеев, С.А. Подолинский, ... А. Эйнштейн...);
- научно-техническим (К.Э. Циолковский, С.П. Королëв, ... Я.Л. Шрайберг...);
- библиографическим (Каллимах Александрийский, К. Гесснер, Ф. Лабе, А. Тейсье, Е. Г. Пеньо,
Ю. Петцхольд, А.Г.С. Джозефсон, В. Грундтвиг, Й. Форстиус, Т. Бестерман, ..., Н. Михов, Т. Боров...; Г.
Шнейдер, Л.-Н. Мальклес, К.Р. Симон; А. Тейлор, И.В. Гудовщикова, А.В. Куманова...)...
Описанная макроризома (гр., лат., фр.: rhizome – корень, ствол, ветвление; перен.: род,
поколение, рождение, происхождение) космизма экспонирует взаимозависимости между
представителями литературного космизма (Гомер, Данте Алигьери, Вильям Шекспир, Хун Цзичэн,
И.В. фон Гете, А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.И. Иванов,
А.А. Блок, Л.Н. Андреев, М.А. Булгаков...).
Так раскрывается ноосферическая (семиосферическая) обозримость каждого единичного акта
реальности и сознания человека, наблюдаемая (и ИМ САМИМ, и ДРУГИМИ) в различных
многообразных – планетарных в своем максимуме – связях и отношениях, раскрываемых в истории и
настоящем, где художественная литература и искусство устанавливают универсальные модели.
ІІ. Целостность и фрагментарность познания
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Именно в силу ее энциклопедичности как многостепенной формы библиотечной и
информационной деятельности, можно определить и адресную структуру международных научных
сборников GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нить Ариадны) (2016) – GB. НА [9] и Нить Ариадны (GLORIA
BIBLIOSPHERAE) (2017) – НА. GB [4], изданных Государственным университетом библиотековедения
и информационных технологий Болгарии (ГУБИТ) в содружестве с широким международным
коллективом авторов из тринадцати стран и четырех континентов мира.
В данных ризоматически структурированных изданиях в адекватной интерпретированной через
них принципиально ризоматической интерактивной форме информационного трансформатизма
коренится семантический аспект библиотечно-информационной деятельности. Таким образом, сама
описываемая деятельность естественно сформирована как бесконечное и постоянно изменяющееся,
нарастающее семиологическое ЦЕЛОЕ.
Основными задачами обеих книг GB. НА и НА. GB являются:
І. Учебно-педагогическая: играть роль когнитологической универсальной карты библиотечноинформационной сферы как культурного, ментального, языкового образования информационного
пространства (предназначается для студентов, изучающих дисциплины информационнокоммуникативного цикла знания);
ІІ. Теоретико-исследовательская: служить надконцептуально-текстологическим
когнитологическим понятийным семиологическим компендиумом библиотечно-информационной
сферы (предназначается для исследователей онтологических, гносеологических и лингвистических
структур библиотечно-информационного дела);
ІІІ. Информационно-поисковые: являться применимым на практике инструментариумом
ризомно-ретикулярных (лат.: reticulum – сеточка) понятийных и языковых построений для целей
особо точного поиска информации в области семантической морфологии профессиональной
информационно-коммуникативной сферы (предназначается для: информационных архитекторов,
библиотекарей, специалистов в различных областях комплексной системной сферы
библиотековедения, книговедения, полиграфии, архивистики, документалистики, библиографии,
библиографоведения, информатики, информационных технологий …), развивающейся как компонент
библио-инфо-ноосферы;
ІV. Практическая (методическая): служить основой специальных разработок программного
обеспечения ризомно-ретикулярного широкомасштабного электронного информационного
моделирования библиотечно-информационной сферы в связи с информационным пространством – как
многозначным и языковым целым (предназначается для специалистов в области софтвера семантики и
многоязыкового информационного моделирования);
V. Справочно-поисковая: быть когнитологической многоязычной компаративистической картой
проблем семантической, понятийной и языковой формы именования информационных реалий
посредством естественных языков в универсальном библиотечно-информационном пространстве
(предназначается для: всех, перечисленных выше адресных категорий: І-ІV и самого широкого круга
пользователей информации, для которых документы – особенно посредством своего графического
семантического выражения – моделируют знаниевую культуру восприятия, делая наблюдаемыми и
практически используемыми в реальной информационно-поисковой ситуации тонкости их
исследовательской лаборатории, отражающие накопленный опыт человечества с
историографическими направлениями его формирования).
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Для познания библиотечно-информационной сферы как живой интерактивной ментальной
(семантической и языковой) практической (прикладной) области взаимодействия ее относительно
самостоятельных компонентов (библиотековедения – книговедения – полиграфии – архивистики –
документалистики – библиографии – библиографоведения – историографии – информатики –
информационных технологий …) характерно рассмотрение данной сферы одновременно:
- и как гармонического системного целого в макросистеме – планетарной библио-инфоноосфере – на национальном – региональном – международном уровнях;
- и в степенях соответствующего информационного моделирования (фактологического –
первично-документального – вторично-документального – метасистемного – философского), в которых
как симбиоз присутствует intentio (лат.: направленность) рассматриваемой в пространстве и времени
записанной информации.
Международные научные сборники GB. НА и НА. GB служат синархической идее
существования естественного многообразия – и как смыслового и понятийного, и как языкового (в
связи с философским науковедением, синергетикой, системологией, структурализмом и
культурологической феноменологией) – как плюралистической совокупности взаимосвязанных
разнообразных элементов (не только фактологических, семантических, языковых, но и
концептуальных)…
Вне ризомно-ретикулярной методологии познания библио-инфо-ноосферы все иные формы
информационного моделирования являются изначально фрагментарными...

ІІІ. Гармония многообразия
Книги GB. НА и НА. GB являются синопсисом библиотечно-информационной сферы
(библиотековедения – книговедения – полиграфии – архивистики – документалистики – библиографии
– библиографоведения – информатики – информационных технологий…). Ни в коем случае не
претендуя на исчерпательность, эти книги раскрывают ризомно-ретикулярный ПРИНЦИП
СТРОЕНИЯ библио-инфо-ноосферы!)...
… Не случайно притча о Вавилонской башне, относимая к „началу праистории” человечества
(потопу), объясняет разрушительные для самого человека последствия враждебного для него самого
вмешательства в гармонию – как естественное многообразие – выражение и его связей с природой
(Быт. 11:1-9). Это можно наблюдать в результате одностороннего построения человеком
искусственного одностороннего технологического мира. Целью данного искусственного мира является
возвышение его самого (и посвященных в его скрытые коды) над естественной многообразной
целостностью вещей, а она является первопричиной смысловой, языковой и территориальной
разобщенности людей и их взглядов на отдельные процессы и явления. Во всем очевидно, что когда мы
теряем представление об естественном многообразии, мы теряем реальность (Н. Ярымов),
представляющую собой результат проявлений принципа многомерности гармонии, включающей много
компонентов и уровней информационного моделирования, в числе которых и семантические, и
понятийные, и языковые – как многообразная интерактивная форма полифонии – культурологического
многоголосия…
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В книгах GB. НА и НА. GB библиотечно-информационная реальность представлена как
семантическая и языковая понятийная комплексная реальность. Это является естественным
ментальным и практическим ответвлением многообразных форм английского – русского – болгарского
языков (и их пермутаций) фиксации знания (публ. І 18 в НА. GB)... (Идея составителей заключается в
том, что нельзя пренебрегать ни одним из существующих языков человечества!) Ибо библиотечноинформационная реальность (как порождающая библио-инфо-ноосферу!) – и для ее архитекторов
(специалистов: создателей, хранителей и распространителей информации), и для ее реципиентов и
перципиентов (пользователей данной информации: участвующих – наравне с ее составителями – в
постоянном и принципиально бесконечном порождении новых связей в информационной реальности)
– прежде всего является ЕСТЕСТВЕННОЙ, УНИВЕРСАЛЬНОЙ, СЕМАНТИЧЕСКОЙ, ЯЗЫКОВОЙ
(Н.К. Василев, А.В. Куманова)…
Через ретикулу структуры GB. НА и НА. GB наблюдается ризоматическое ментальное целое
уровня компаративистического познания библиотечной и информационной деятельности.
Данными книгами коллектив, в течение ряда лет благородно и преданно работавший над GB.
НА и НА. GB – как и над всей библиографической и историографической серией „Факлоносцы”
издательства „За буквите – О писменехь” губит (см. І-ХХVІІ книги серии „Факлоносцы” (болг.:
„Факлоносци”), выпускаемая с 2010 г. ГУБИТ, а также сопутствующие им публикации,
многочисленные отзывы и рецензии и библиографическую информацию о них – публ. VІІІ 2 в НА. GB),
направляет послание настоящим и будущим творцам библио-инфо-ноосферы: посредством уровня
когнитологии компаративистического познания информационного моделирования люди должны
иметь возможность пребывать в библио-инфо-ноосфере беспрепятственно – не только без языковых,
но и без географических, административных и др. границ. В цит. тр. присутствует и обширная
литература по поставленным в настоящем изложении вопросам.
Нельзя специально не упамянуть здесь вышедшие в рамках серии „Факлоносцы” „Англорусско-болгарский словарь по билиотечной и информационной деятельности” (2010, 2017) [10] и
обобщающая к нему монографическая литература на болгарском, русском и английском языках по
когнитологии данного словаря (2012) [2, 3, 11].
Intentio (лат.: направленность, видение) словаря и его осмысления заключается в познании
библиотечно-информационной сферы как живой интерактивной ментальной (языковой), практической
(прикладной) области взаимодействия ее относительно самостоятельных компонентов
(библиотековедения – книговедения – полиграфии – архивистики – документалистики – библиографии
– библиографоведения – информатики – информационных технологий … ), рассматриваемых
одновременно как системное целое и на уровнях их бытования в макросистеме – планетарной библиоинфо-ноосфере (национальном – региональном – международном), и в степенях соответствующего
информационного моделирования (фактологического – первичнодокументального –
вторичнодокументального – метасистемного – философского). Адресная структура словаря –
аналогична указанной таковой для GB. НА и НА. GB (см. выше).
Словарь поддерживает синархическую идею существования естественого многообразия 39 000
лексикальных единиц – как понятийного, так и языкового (в связи с философским науковедением,
синергетикой, системологией, структурализмом и культурологической феноменологией) – как
совокупностью взаимосвязанных разнообразных элементов…
Трехъязычный словарь является синопсисом библиотечно-информационной сферы
(библиотековедения – книговедения – полиграфии – архивистики – документалистики – библиографии
– библиографоведения – информатики – информационных технологий … ) трех сигнифицированных
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версий (каждая из которых содержит по 13 000 лексикальных единиц: английско – русско –
болгарского; русско – болгарско – английского болгарского; болгарско – английско – русского языков
болгарского.
В словаре сфера библиотечно-информационной реальности представленна как языковая
понятийная комплексная реальность – естественное ментальное ответвление лингвистических форм
английского – русского – болгарского языков (и их пермутаций) фиксации знания. Так как
библиотечно-информационная реальность – и для ее архитекторов (специалистов: создателей,
хранителей и распространителей информации), и для ее реципиентов и перцепиентов (пользователей
данной информации: участвующих – наравне с ее составителями – в постоянном и принципиально
бесконечном порождении новых связей в информационной реальности) – является прежде всего
языковой, конфигурированной на естественно возникших и естественно изменяющихся языках…
Сквозь ретикулу естественных языков (английского – русского – болгарского) данного словаря
можно наблюдать ризоматическое ментальное целое на уровне компаративистической терминологии в
области библиотечной и информационной деятельности.
Гуманной, полностью благотворительной (без коммерческих целей), идее служат и издания GB.
НА и НА. GB, и трехъязычный словарь, увидевшие свет в ПОТЕНЦИАЛЕ УЧЕБНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГУБИТ. Они созданы для развития этого потенциала и благодаря
ему, обращенному к изучению библиотечно-информационного дела как к истинному многомерному его
библио-инфо-ноосферному исследованию.
В лоне рассмотренных изданий просвечивает предельно лапидарная обрисовка панорамы
научной школы библио-инфо-ноосферы Болгарии, сложившаяся в содружестве с ведущими учеными
мира. Данная школа не обрывается на указанные издания (см. выше). Стоит упамянуть
„Синоптическую таблицу мировой универсальной библиографии ІІІ в. до н.э. – ХХІ в.”, которая,
получила в НА. GB предварительную публикацию, а в 2018 г. удостоена монографическим изданием на
английском, русском и болгарском языках [12].
В описанных энциклопедических изданиях и многоязычных словарях ГУБИТ, их
фундирующих, библиотечно-информационное дело выявлено в качестве существенной, генерирующей
частью СЕМАНТИЧЕСКОЙ И ЯЗЫКОВОЙ ОСНОВАННОСТИ БИБЛИО-ИНФО-НООСФЕРЫ КАК
ПРИНЦИПИАЛЬНОГО МНОГООБРАЗИЯ.
Принципиальным является ВИДЕНИЕ ОПИСЫВАЕМОГО МНОГООБРАЗИЯ КАК
ИЗНАЧАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ. Здесь не только отделение предшествует объединению, скорее само
оно (отделение) является видом ЕДИНЕНИЯ. Потому что недостаточно мыслить о МНОЖЕСТВЕ
как о единстве. Необходимым является также требование МЫСЛИТЬ О ЕДИНСТВЕ КАК О
МНОЖЕСТВЕННОСТИ.
ІV. Панэпистемия
На уровне всеобъемлющей и естественной ризомно-ретикулярной феноменологии библиоинфо-ноосферы, функция семантической и языковой фильтрации и переработки информации означает
отделение „своего” от „чужого” – пропускание, перевод внешнего (текста) в свое (смысл).
Таким образом в библио-инфо-ноосфере внешнее информационное пространство
структурируется во внутреннее – человека…
Граница структурирования информационного пространства является двусторонней: одна ее
сторона обращена во внутреннее пространство личности (инволюция); другая – во внешнее
пространство семиосферы (эволюция).
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…И данный процесс является интерактивным на всех уровнях реальности и сознания, как
установлено наукой эпохи постмодерна в наши дни, хотя это записано еще в одной из древнейших
священных книг человечества – Св. Упанишадах: ЗНАНИЕ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ТЕМ, ЧТО ОН
ЗНАЕТ.
Диалог инволюция – эволюция осуществляется в недрах личности: инкультурация. Это есть
наиболее реальный диалог (не монолог!) с другими личностями, культурами, со всем мирозданием во
все времена…
В культурно-информационном плане данного диалога КАЖДАЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНАЯ ЗАДАЧА (ПОИСК И УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ!) ЯВЛЯЕТСЯ
ЛОГИЧЕСКИМ, РАЦИОНАЛЬНЫМ, ИНТЕНСИОНАЛЬНЫМ (лат.: расширение, распространение),
СМЫСЛОВЫМ И ЯЗЫКОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА В ШЛЕЙФЕ КУЛЬТУРЫ. Именно
посредством этого шлейфа КАЖДЫЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ТУДА И НАХОДИТСЯ ТАМ, ГДЕ ОН
ЖЕЛАЕТ БЫТЬ И ГДЕ ЕМУ БЫТЬ НЕОБХОДИМО. Существенным здесь является то, что это
происходит ПОСРЕДСТВОМ ПРОЙДЕННОГО ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ ПУТИ, – НО
ПРИВЫЧНЫМ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА УНИКАЛЬНЫМ СПОСОБОМ.
Энциклопедическим книгам о библиотечно-информационной деятельности – типа
представленных посредством GB. НА и НА. GB – принадлежит уникальная роль, ибо через них человек
пребывает в НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ДИАЛОГЕ С БИБЛИО-ИНФО-НООСФЕРОЙ – БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ.
Тектоническая (гр.: tektonikē – строительное искусство) ментальная сущность трансформатизма
библиотечно-информационной сферы выражается в ее принципиальном оперировании n-элементами
(где n – любое естественное число от 1 до ∞). Именно так обозначается любое соответствующее
понятие в данной сфере (в классификации, предметизации, аннотировании, реферировании ...
документов, например)... Возникшее и установившееся – параллельно в пределах разных точек зрения
– в том числе и оперирование смысловыми понятийными и лингвистическими n-элементами как
единством сформированного из многих уровней мира, всë это порождает АКСИОЛОГИЧЕСКУЮ,
КВАЛИМЕТРИЧЕСКУЮ И ПРОСКОПИЧЕСКУЮ МЕНТАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ
ПОСТМОДЕРНИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ (МЫШЛЕНИЯ), разработка которой предстоит с целью
радикального изменения существующей информационно-поисковой ситуации (продвижение
единичных точек зрения, изкривляющих лабиринт естественного многообразного познания)…
Освещение в справочно-информационных целях описываемой комплексной проблемы
находится в точке пересечения симбиоза познания библиотечно-информационной сферы
(библиотековедения – книговедения – полиграфии – архивистики – документалистики – библиографии
– библиографоведения – историографии – информатики – информационных технологий...) и всей
компаративистической интердисциплинарной когнитологии, включающей принадлежащий ей
интенсиональный, ментальный, смысловой, понятийный, языковой вектор связей между вещами.
Само решение данной проблемы находится в тесной связи с ее постановкой и пониманием. Ее
систематическое изложение и предоставление результатов научно-практической общественности
осуществлено на практике в GB. НА и НА. GB. Этого удалось достичь, в частности, для утилитарных
нужд справочно-информационного обеспечения.
Будучи резюмировано до предельной лапидарности, описываемое заключается в создании
ИНСТРУМЕНТА – ИНСТРУМЕНТА ГУМАНИТАРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ХХІ ВЕКА. Данный
инструмент представляет собой ИНСТРУМЕНТ ГУМАНИТАРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ САМОЙ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СОЦИОКОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ. Данный
инструмент является ИНФОРМАЦИОННОЙ РИЗОМОЙ. Ее методология РЕТИКУЛЯРНА.
РИЗОМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ в виде смыслового и лингвистического гармоничного
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семиологического целого библиотечно-информационного дела предназначен для особо точного
ПАНЭПИМЕСТИЧЕСКОГО (гр.: pan – всë + гр.: epistemologia – теория познания: всенаука)
оперирования потоком связей информационного моделирования реальности (информационной среды)
и сознания (знания).
К такому пониманию нас приводит сущностная особенность ЕДИНИЧНЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ АКТОВ. Любой из этих актов ОБЛАДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГРАНДИОЗНО СОВПАДАТЬ – в своих наиболее ярких образцах воплощения! – С
УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПОТОКОМ КУЛЬТУРЫ. В данном кругу взаимозависимостей находятся И
НАУКА, И ПРАКТИКА, рассматриваемые КАК ФЕНОМЕНЫ КУЛЬТУРЫ!) – КАК ЗНАКОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ БИБЛИО-ИНФО-НООСФЕРЫ.
В ЕСТЕСТВЕННОМ РИЗОМАТИЧЕСКОМ СМОДЕЛИРОВАННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ (БИБЛИО-ИНФО-НООСФЕРЕ) ЧЕЛОВЕК ВОСПРИНИМАЕТ ВРЕМЯ И
ПРОСТРАНСТВО КАК ВЫСШЕЕ СУЩЕСТВО, В КОТОРОМ КРОЕТСЯ ПРИРОДА ИСТИННОЙ
СВОБОДЫ И ИЗНАЧАЛЬНАЯ ДИАЛОГИЧНОСТЬ МИРОЗДАНИЯ.
... Понимать – значит наиболее точно интерпретировать...
Оперирование фактами, первичными и вторичными документами, метасистемами и
философскими картинами как полифоническими множественностями (чьи элементы совпадают, но и
противоречат друг другу и т.д., что существенно для Homo creator!) есть НРАВСТВЕННЫЙ
ИМПЕРАТИВ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ДЕЛА.
Практическому решению в библиотечно-информационной сфере описываемой онтологической
проблемы библио-инфо-ноосферы служат энциклопедические справочные книги серии „Факлоносцы”
ГУБИТ. Эти книги предвещают новые времена для судеб планетарного информационного
моделирования, полностью обращенного к особенностям информационно-коммуникативного акта,
осуществляемого человеком…
Здесь для нашей академической общности важны все мировые ориентиры постмодерных
исследований комплекса библиосферы – инфосферы – ноосферы – от орбит Крымских конференций и
форумов, 25-летие которых отмечаем в настоящем году с широким международным резонансом, до
Румянцевских и Смирдинских чтений в России [1, 5, 6] и библиографических и историографических
работ в Германии (Международной ассоциации по семиотическим исследованиям) [13] и США [7, 8],
созданных в русле эковианы...
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