




      26 ноября - Всемирный день 

информации отмечается ежегодно 

с 1994 года по инициативе 

Международной академии 

информатизации. 

    26 ноября 1992 года состоялся первый 

Международный форум  информатизации. Мировой 

тенденцией стала модернизация телевещания с 

помощью перехода на цифровые технологии, 

развитие высокоскоростного Интернета и мобильной 

связи. Этой тенденции следует и Россия. 



В первобытном обществе 

информация в основном 

выражалась устно, в письме, 

рисунках, жестах и мимике. 

Спустя тысячелетия, эволюция и 

прогресс привели нас к 

использованию печатных средств 

передачи информации и 

использованию технических 

средств, развитию новейших 

коммуникаций, при помощи 

которых что-либо узнать, увидеть 

или услышать можно, не выходя из 

собственного дома. 



ИНФОРМАЦИЯ от латинского слова 

«information», что означает сведения, разъяснения, 

изложение.  
 

ИНФОРМАЦИЯ – это сведения, знания, 

которые мы получаем из книг, газет, радио, 

телевидения, интернета. Наиболее распространено 

мнение, что информация, в широком смысле, — 

сведения, передаваемые одними людьми другим 

людям устным, письменным или каким-либо 

другим способом (например, с помощью условных 

сигналов, с использованием технических средств), 

а также сам процесс передачи или получения этих 

сведений. 



Информация всегда играла в жизни 

человечества очень важную роль. 

Однако, в результате социального 

прогресса и бурного развития науки и 

техники роль информации неизмеримо 

возросла. Кроме того, происходит 

лавинообразное нарастание большой 

массы разнообразной информации, 

получившее название 

«ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗРЫВА». 



4  закона теории информации:  

1. Информация, которая у вас есть, не та, 

которую вам хотелось бы получить.  

2. Информация, которую вам хотелось бы 

получить, не та, которая вам на самом 

деле нужна.  

3. Информация, которая вам на самом 

деле нужна, вам недоступна.  

4. Информация, которая в принципе вам 

доступна, стоит больше, чем вы можете 

за нее заплатить. 



3  закона информации Спенсера:  

1. Каждый может принять решение, 

располагая достаточной 

информацией.  

2. Хороший руководитель способен 

принять решение, располагая 

недостаточной информацией. 

3. Идеальный руководитель 

способен принять решение, не 

зная решительно ничего. 



     Информация – это один из ценнейших ресурсов 21 века. 

Ежедневно информация огромными потоками обрушивается на 

человека. Как не утонуть в этом море ненужных, бесполезных 

сведений? Где найти достоверную, актуальную и содержательную 

информацию? Наш ответ – в библиотеке! 
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