




Законы информации Спенсера:

1.Каждый может принять решение, 

располагая достаточной информацией. 

2. Хороший руководитель способен 

принять решение, располагая недоста-

точной информацией.

3. Идеальный руководитель способен 

принять решение, не зная решительно 

ничего.



Ежегодно, 26 ноября,

по инициативе Международ-

ной академии информатизации

(МАИ) (1994) отмечается

Всемирный день информации.

МАИ обладает генеральным

консультативным статусом в

Экономическом и Социальном

советах ООН, и Всемирного

информациологического

парламента (ВИП).

26 ноября 1992 года состоялся первый Международный форум

информатизации. Модернизация телевещания с помощью перехода

на цифровые технологии, развитие высокоскоростного Интернета и

мобильной связи стали мировой тенденцией, которой 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.



С середины ХХ века в

результате бурного развития науки и

техники роль информации

неизмеримо возросла.

Навыкам умелого

использования информацией и

сортировке данных необходимо

учиться. Ведь именно так становятся

успешными, преуспевающими

людьми.

Роль информации в 

жизни человека 



История одного высказывания 

Многие, наверное, слышали фразу:

«Кто владеет информацией, 

тот владеет миром.», 

Но мало, кто знает, откуда она взялась.

А между тем еѐ история очень интересна.

Натан Ротшильд — основатель англий-

ской ветви Ротшильдов успешно торговал бри-

танским текстилем и через какое-то время ос-

новал собственный банк. Самый успешный бизнес 

Натана Ротшильда начался в 1814 году, когда 

британское правительство привлекло его банк к 

финансированию военной кампании против На-

полеона. Крупные суммы золотом (за год свыше 

11 млн. фунтов) переводились из Англии маршалу 

Веллингтону и союзникам через этот банк. Натан 

и его брат Якоб ворочали громадными суммами в 

неспокойной Европе, избавляя клиентов от рисков 

перевозки денег и просрочки платежа.



Кроме финансовых забот, братья 

Ротшильды имели одно хобби – они страстно 

любили голубей. В средние века хорошо обу-

ченный почтовый голубь стоил не дешевле 

арабского скакуна. В XIX веке они помогли 

Ротшильдам сделать самое крупное состоя-

ние того времени.

В 1815 году вся Европа была напугана 

реваншем Наполеона. После триумфа Ста 

дней фондовые биржи Англии лихорадило —

все с тревогой ждали, чем закончится решаю-

щая битва между армиями Наполеона и Вел-

лингтона при Ватерлоо. В начале сражения 

наблюдателям показалось, что выигрывает 

Наполеон, о чем срочно сообщили в Лондон. 

Однако, на помощь войскам Веллингтона 

подоспел прусский корпус Блюхера и решил 

исход боя в пользу союзников. Наполеон бежал.



Всѐ это время Натан Ротшильд 

имел в своем распоряжении штат шпионов, 

ко-торые следовали по пятам за войсками и 

тотчас же отсылали донесения своему 

хозяину обо всех важных событиях. Ес-

тественно, голубиной почтой. Последние 

голуби с шифрованными инструкциями, 

привязанными к лапкам были немедленно 

выпущены сразу после битвы.

Утром следующего дня Натан Ротшильд явился на Лондон-

скую биржу. Он был единственным в Лондоне, кто достоверно знал о 

поражении Наполеона. Сокрушаясь по поводу успехов Наполеона, он 

немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все осталь-

ные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, 

что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, 

австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. 

Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. Их 

тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда.



Такую же операцию на Парижской бирже осуществил брат Натана Рот-

шильда Якоб. 

Так и родилась знаменитая фраза «Кто владеет информацией, 

тот владеет миром». Ротшильды прекрасно ориентировались в инфор-

мационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала 

в первую очередь к ним. Естественно, Ротшильды нажили немало врагов 

и завистников. Недоброжелатели даже смогли перехватить деловую пе-

реписку братьев. Ка-ково же было их удивление, когда в письмах обнару-

жились таинственные, не поддающиеся расшифровке знаки и бессмыс-

ленные фразы типа «сушеная рыба» (означавшая, кстати, деньги принца 

Фридриха Вильгельма). Ротшильды хранили информацию, как самое до-

рогое сокровище.

Помпезные похороны Натана Ротшильда 8 августа 1836 году в 

Лондоне показали, какую власть и силу приобрел Ротшильд в Англии. За 

гробом шли послы великих держав, мэр, члены муниципалитета, на ногах 

был весь Лондон.

О том, что Наполеон проиг-

рал битву, на бирже узнали лишь че-

рез день. Многие держатели ценных 

бумаг покончили с собой, а Натан за 

один день заработал 40 миллионов 

фунтов стерлингов и овладел боль-

шой долей британской экономики. 



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».



Четыре 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.



НЕ ПУТАЙТЕ! 

 26 ноября – Всемирный день

информации;

 4 декабря – День информатики в

России.

ПОХОЖИЕ ПРАЗДНИКИ 

 13 сентября – День программистов;

 30 сентября – Международный день

интернета;

 4 декабря – День информатики в

России.



ДАТЫ И СОБЫТИЯ

26.12.1791 – родился Чарльз Бэббидж (автор идеи

аналитической машины);

23.06.1912 – родился Алан Тьюринг (создатель

машины Тьюринга);

12.03.1923 – родился С. С. Лавров (один из

«отцов программирования» в СССР);

19.04.1931 – родился А. П. Ершов (программист

и математик);

21.01.1953 – родился Пол Аллен (один из

основателей Microsoft);

24.02.1955 – родился Стивен Джобс (один из

создателей Apple);

17.05.1991 – официальный запуск WWW;

07.04.1994 – день рождения Рунета (RuNet).



Информационные технологии в образовании:

учебник / Е. В. Баранова, М. И. Бочаров, С. С.

Куликова, Т. Б. Павлова. — Санкт-Петербург: Лань,

2021. — 296 с. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

Абдрахманова, И. В. 

Информационные технологии в науке и

образовании: подготовка материалов

диссертационного исследования: учебно-

методическое пособие / И. В. Абдрахманова. —

Волгоград: ВГАФК, 2020. — 90 с. — Текст:

электронный // Лань: электронно-библиотечная

система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

https://e.lanbook.com/book/168973
https://e.lanbook.com/book/168973
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К мобильному обществу: утопии и реальность.

(21 век: Информация и общество) / под редакцией Я. Н.

Засурского. — Москва: МГУ имени М.В.Ломоносова,

2009. — 304 с. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

Колин, К.К.

Овладение информацией-стратегическая

проблема развития цивилизации в XXI веке / К.К.

Колин // Вестник Кемеровского государственного

университета культуры и искусств. — 2013. — № 25. —

С. 14-30. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

https://e.lanbook.com/book/10196
https://e.lanbook.com/book/10196
https://e.lanbook.com/book/10196
https://e.lanbook.com/journal/issue/289969
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Гуслякова, А.В.

Типологические характеристики способов

передачи информации в печатных и электронных

СМИ XXI века / А.В. Гуслякова // Вестник Челябинского

государственного педагогического университета. — 2011.

— № 8. — С. 191-199. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

Колчин, Е.Ю.

Технология интернета вещей как способ

управления потребительской лояльностью / Е. Ю.

Колчин, Н. О. Колчина // Вопросы управления. — 2019.

— № 6. — С. 200-208. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.
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Элдер, А.

Как играть и выигрывать на бирже:

Психология. Технический анализ. Контроль над

капиталом / А. Элдер; перевод М. Волковой, А.

Волкова. — 12-е изд. — Москва: Альпина Паблишер,

2016. — 472 с. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

Елфимов, В. А.

Проблематика средств массовой

информации: учебно-методическое пособие / В. А.

Елфимов. — Минск: БГУ, 2019. — 170 с. — Текст:

электронный // Лань: электронно-библиотечная

система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.
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Чепкина, Э. В.

Проблемы толерантности в средствах

массовой информации: учебно-методическое

пособие / Э. В. Чепкина. — 2-е изд., стер. —Москва:

ФЛИНТА, 2020. — 116 с. — Текст: электронный //

Лань: электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

Долгова, Н. В.

Популяризация науки в общественно-

политических средствах массовой информации:

учебно-методическое пособие / Н. В. Долгова. —

Рязань: РГУ имени С.А.Есенина, 2019. — 98 с. —

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная

система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.
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Устюжанина, Д. А.

Интернет-журналистика: учебное пособие / Д.

А. Устюжанина. — Красноярск: СФУ, 2019. — 120 с.

— Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

Долгова, Н. В.

Основы рекламы и связей с общественностью в

средствах массовой информации: практикум: учебное

пособие / Н. В. Долгова. — Рязань: РГУ имени

С.А.Есенина, 2021. — 84 с. — Текст: электронный //

Лань: электронно-библиотечная система.
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пользователей.

https://e.lanbook.com/book/157533
https://e.lanbook.com/book/157533
https://e.lanbook.com/book/157533
https://e.lanbook.com/book/177000
https://e.lanbook.com/book/177000
https://e.lanbook.com/book/177000


Авдонина, Н. С.

Новостная интернет-журналистика: учебное

пособие / Н. С. Авдонина. — Архангельск: САФУ,

2018. — 137 с. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

Интернет-СМИ: Теория и практика: учебное

пособие / А. О. Алексеева, Е. Л. Вартанова, Л. А.

Круглова, Н. Г. Лосева. — Москва: Аспект Пресс,

2013. — 348 с. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.
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Никифоров, С. Н.

Методы защиты информации. Шифрование

данных: учебное пособие / С. Н. Никифоров. — 2-е

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 160 с.

— Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

Кульчицкая, Д. Ю.

Новые медиа в глобальном мире: учебное

пособие / Д. Ю. Кульчицкая. — Москва: Аспект

Пресс, 2021. — 141 с. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН Режим доступа: для авториз.

пользователей.

https://e.lanbook.com/book/114699
https://e.lanbook.com/book/114699
https://e.lanbook.com/book/114699
https://e.lanbook.com/book/176636
https://e.lanbook.com/book/176636
https://e.lanbook.com/book/176636

