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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Информатизация
–
как
интеллектуально-гуманистическая
перестройка всей жизнедеятельности человека и общества на основе все более
полного
использования
информации
резко
повысила
значимость
формирования информационной культуры человека.
Формирование информационной культуры начинается в семье. К
нему подключается школа, вуз, затем оно продолжается на протяжении всей
активной жизни человека. Особая роль в этом процессе принадлежит
библиотеке.
Библиотеки имеют давний опыт работы по воспитанию
информационной культуры пользователей. Читателей на протяжении многих
лет обучали навыкам поиска информации, использования справочнобиблиографического аппарата библиотеки, правилам оформления списков
литературы, приемам рационального чтения, уделяя особое внимание
подрастающему поколению. С развитием информационных технологий
возникла потребность в обучении пользованию компьютером и поиску в
Интернет и молодых, и пожилых людей. В результате сложились
магистральные направления деятельности библиотек: распространение
библиотечно-библиографических знаний, развитие культуры чтения, обучение
основам компьютерной грамотности. Однако в эпоху стремительной
информатизации
общества
предъявляются
новые
требования
к
информационной подготовке современного человека.
Диапазон информационных потребностей пользователей не
ограничен, поэтому формы работы, направленные на формирование
информационной культуры, используются разные:
•специальные уроки, посвященные пользованию компьютером и основам
работы в Интернет, с электронными ресурсами;
•экскурсии по библиотеке, знакомство посетителей с фондами, справочнобиблиографическим
аппаратом,
техническими
средствами
и
технологическими возможностями;
•лекции, беседы, рассказы, индивидуальные и групповые консультации.
Для закрепления знаний и навыков пользователями издаются
памятки, буклеты, закладки, рекомендательные списки литературы,
подготовленные библиотекарями.
Современным инструментом
формирования информационной
грамотности на базе муниципальных библиотек, обеспечения доступа к
российской правовой и иной социально значимой информации являются
Центры общественного доступа (далее ЦОД).

ЦОД – структурное подразделение, обладающее аппаратнопрограммным комплексом, открытым широкому кругу пользователей и
обеспечивающее доступ к государственным, окружным и муниципальным
правовым и иным социально значимым информационным ресурсам, в том
числе в целях взаимодействия с органами государственной власти и местного
самоуправления посредством информационно-коммуникационных технологий.
ЦОД обеспечивает доступ граждан и организаций к муниципальным,
окружным и российским государственным электронным информационным
ресурсам, а также к иным электронным информационным ресурсам.
Проводимые в рамках настоящей программы
мероприятия
соблюдают принципы правового регулирования отношений в сфере
информации, заложенные в Федеральном законе N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации") [1], Законе
Российской Федерации «О библиотечном деле» (N 78-ФЗ) [2] и «Модельном
стандарте деятельности публичной библиотеки» (РБА, 2016) [3]. Обеспечивают
права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ
[4].
Программа предназначена для пользователей от 6 лет и старше.
Срок реализации – 2021 год. Мероприятия проводятся 1 раз в месяц.
Оптимальное количество участников – 10-12 человек. В результате реализации
программы ожидается увеличение количества посещений библиотеки в 2,2
раза относительно прошлого года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: формирование и развитие информационной культуры
пользователей как важнейшего компонента уровня образованности;
совершенствование умения и навыков информационного обеспечения учебноисследовательской работы.
Задачи программы:
1. Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения
поиска информации в соответствии с запросами.
2. Овладение методами свертывания, переработки информации (выделения
из текста главных ключевых слов).
3. Формирование умения выражать свою информационную потребность,
формулировать информационные запросы.
4. Приобщение к систематическому пользованию библиотекой.
Срок реализации: 2021 год.

