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реЗолЮциЯ  
Межрегиональной научно-практической конференции 

«БиБлиотека и форМирование  
инфорМационной культуры оБщества»

Межрегиональная научно-практическая конференция «библиотека 
и ФорМирование инФорМаЦионной культуры обЩества» 
прошла с 6 по 8 ноября 2013 года на базе Гбук свердловской 
области «свердловская областная универсальная научная библиотека 
имени в. Г. белинского» (соунб им. в.Г. белинского) при поддержке 
Министерства культуры свердловской области, под эгидой российской 
библиотечной ассоциации (рба) и при участии ФГбоу вПо «кемеровский 
государственный университет культуры и искусств» (кемГуки).

в конференции приняли участие специалисты государственных, 
муниципальных и школьных библиотек из 6 регионов страны 
(кемеровская область, красноярский край, свердловская область, 
тамбовская область, челябинская область, Пермский край), а также 
преподаватели вузов и колледжей, учителя, IT-специалисты, сотрудники 
научно-исследовательских институтов, издательств, представители 
государственных структур и общественных организаций г. екатеринбурга. 
среди участников – 3 доктора наук, 13 кандидатов наук, 8 профессоров 
и доцентов, 20 директоров и заместителей директоров муниципальных 
библиотек. общее количество участников конференции составило  
214 человек. было заслушано около 30 докладов и сообщений  
по широкому кругу проблем формирования информационной культуры 
личности как важнейшего перспективного направления деятельности 
любой библиотеки с точки зрения ее образовательной и просветительской 
миссии.

работа конференции проходила в режиме пленарного заседания, 
заседания круглого стола и мастер-класса.

в центре внимания конференции были вопросы продвижения идей 
гражданского общества, переосмысление роли библиотеки как центра 
формирования гражданского мировоззрения, информационной культуры; 
определение уникального места и роли библиотеки в социокультурном 
пространстве, обретение библиотекой новых качеств и перспектив  
в цифровую эпоху. 

в рамках круглого стола «информация и гражданская грамотность: 
что делают и что должны делать библиотеки для развития гражданского 
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общества в россии» участники конференции обсудили опыт практической 
деятельности публичных и университетских библиотек, формы и методы 
повышения уровня гражданской и информационной грамотности разных 
групп пользователей, развития информационной культуры читателей-
школьников, студентов, пенсионеров, читателей с ограниченными 
возможностями. 

одной из основных тем круглого стола стали вопросы повышения 
уровня гражданской грамотности населения. выступающие и участники 
дискуссии отметили важность создания и развития центров общественного 
доступа (Цод) как эффективной формы воспитания гражданской 
активности, способа диалога с органами власти, получения актуальной 
социально значимой информации о работе учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и т. п. 

Мастер-класс «информационная культура библиотекаря: отличитель-
ные особенности и формы трансляции» н. и. Гендиной – доктора педаго-
гических наук, профессора, заслуженного деятеля науки рФ, директора 
нии информационных технологий социальной сферы кемГуки, 
который прошел в рамках конференции, на практическом опыте показал 
возможность реализации в библиотеках программ, направленных  
на формирование информационной грамотности, ориентированных  
на различные категории пользователей. 

По результатам обсуждения были приняты следующие пред-
ложения:

Российской библиотечной ассоциации: 

– учитывая актуальность и перспективность темы, организовать секцию 
или круглый стол по проблемам формирования информационной культуры 
личности со штаб-квартирой в свердловской областной универсальной 
научной библиотеке им. в. Г. белинского. 

Профессиональному библиотечному сообществу России: 

– принять во внимание растущую потребность в обществе в повышении 
уровня гражданской, информационной и медиаграмотности населения;

– указать на необходимость активизировать координацию деятельности 
библиотек по формированию гражданской, информационной и медиа-
культуры личности с учреждениями системы образования, а также поиска 
и взаимодействия с социальными партнерами;

– обратить внимание на необходимость создания общероссийского 
информационного ресурса по формированию гражданской, информа-
ционной и медиакультуры личности.



Муниципальным органам управления культурой: 
– содействовать организации и успешному функционированию 

центров общественного доступа на базе муниципальных библиотек, 
учитывая положительный опыт Цод, действующих в регионе.

Свердловской областной универсальной научной библиотеке 
им. В. Г. Белинского:

– опубликовать сборник материалов конференции 2013 года;
– рекомендовать к распространению позитивный опыт работы Цод  

в муниципальных библиотеках свердловской области;
– придать конференции по формированию информационной культуры 

общества всероссийский статус, сделать традиционной и проводить  
с интервалом в два года.




