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   ДЕНь ИНфОРМАцИИ КАК ЭффЕКТИВНАЯ фОРМА ПОВыШЕНИЯ 

ИНфОРМАцИОННОй КУЛьТУРы МОЛОДых ПОЛьзОВАТЕЛЕй

Е. в. саФронЕЕва

  
одной из важнейших задач библиотек является воспитание грамотного 

пользователя, способного формулировать свои информационные потребности, 
ориентироваться в постоянно растущем информационном потоке, осуществлять 
эффективный поиск и перерабатывать информацию. библиотеки в боль-
шинстве своем располагают значительными печатными фондами, имеют 
доступ в интернет, подписку на различные электронные базы данных и 
полнотекстовые ресурсы. и, самое главное, имеют квалифицированных 
сотрудников, заинтересованных в повышении уровня информационной культуры 
пользователей библиотечных услуг.

в Центральной городской библиотеке г. нижний тагил для формирования 
информационной культуры применяют различные формы: уроки информационной 
грамотности, беседы, экскурсии, консультации, библиографические игры, 
тренинги, дни библиографии. работа в данном направлении охватывает все 
категории пользователей: от дошкольников до библиотечных специалистов.

особенно следует отметить важность формирования информационной 
культуры у молодежи, а именно у учащихся и студентов. в современном мире 
владение навыками информационной грамотности необходимо как для успешной 
учебы, так и для дальнейшей самореализации. информационные потребности 
учащейся молодежи расширяются, но уровень информационной культуры 
является невысоким. студенты зачастую не могут четко сформулировать учеб-
ный запрос, не умеют пользоваться справочнобиблиографическим аппаратом 
библиотеки, не имеют представления о полезных интернетресурсах. к тому же, 
привлечь молодежь в библиотеку достаточно сложно и еще сложнее добиться 
того, чтобы молодые люди стали ее постоянными пользователями. и потому 
библиотекари находятся в постоянном поиске наиболее действенных форм и 
методов работы с данной категорией пользователей.

одной из наиболее эффективных форм работы по формированию информа-
ционной культуры молодых пользователей является день информации «на биб-
лиотечной волне: ресурсы, услуги, фонды». данное мероприятие проводится 
справочнобиблиографическим отделом совместно с отделами специализированной 
литературы, правовой, электронной информации и сервиса, а также отделом массо-
вой работы. день обычно приурочен к всемирному дню информации и адресован 
студентам первых курсов техникумов и колледжей.

Цели мероприятия:
	представление библиотеки как единой системы, располагающей большим 

количеством полезной для учебы и досуга информации;
	формирование навыков информационной культуры;
	привлечение новых пользователей.
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для реализации этих целей в ходе мероприятия решаются следующие 
задачи:
	знакомство с историей и структурой библиотеки;
	знакомство со справочными фондами, с информационными ресурсами 

мбук «ЦГб» и соунб им. в. Г. белинского;
	формирование навыков пользования справочнопоисковым аппаратом;
	знакомство с сайтом библиотеки и полезными ресурсами интернета;
	информирование об услугах библиотеки.

день информации выстроен таким образом, чтобы посетители смогли побывать 
в нескольких отделах ЦГб и познакомиться с ними.

в зале каталогов студенты узнают о традиционных и электронных частях 
сба, получают представление о справочном фонде библиотеки и услугах спра-
вочнобиблиографического отдела. библиографы весьма подробно и доходчиво 
дают алгоритм поиска информации в библиографических ресурсах, включая 
электронные каталоги ЦГб и соунб им. в. Г. белинского. для закрепления 
полученных навыков студентам предоставляется возможность потренироваться 
в поиске литературы в разных разделах справочнопоискового аппарата.

в отделе правовой, электронной информации и сервиса студенты совершают 
виртуальную экскурсию по сайту библиотеки, знакомятся с работой библиотечного 
пункта по обслуживанию слабовидящих и незрячих пользователей. с большим 
интересом присутствующие знакомятся с тактильными книгами и книгами, напе-
чатанными шрифтом брайля. многие из них впервые узнают о таких изданиях.

кроме того, на базе отдела работает Цод. Здесь вниманию учащихся предста-
вляют ресурсы и услуги центра. в частности, для студентов медицинского 
колледжа был подробно показан информационный продукт «ГарантинФарм», 
регламентирующий медицинскую и фармацевтическую деятельность, стандарты 
и порядки оказания медицинской помощи, формы медицинской документации.  
в отделе специализированной литературы вниманию посетителей предлагают обзор 
«Электронные библиотеки». студентов знакомят с президентской библиотекой, 
удаленный читальный зал которой открыт в ЦГб. большое впечатление на присутст-
вующих производит сюжет, рассказывающий об объеме электронных ресурсов этой 
библиотеки. 

также рассказывают об электронной библиотеке «литрес», бесплатный до-
ступ к которой открыт в Центральной библиотеке. возможность бесплатного чте-
ния электронных книг на своих мобильных устройствах сделала данный ресурс  
востребованным у читателей библиотеки. посетителям дня информации также 
предлагается записаться в библиотеку и получить логин и пароль для доступа к 
«литрес».

Завершается знакомство с библиотекой в галерее современного искусства 
«Space Place». сотрудники отдела массовой работы рассказывают о галерее, об 
организуемых там выставках современных российских и зарубежных художников  
и фотографов, проводят экскурсии по действующим выставкам.

основным положительным результатом дня информации «на библиотечной 
волне» является то, что немалая часть студентов затем приходит в библиотеку 



уже целенаправленно за получением различных информационнобиблиотечных 
услуг, регистрируются на библиотечном сайте, пользуются виртуальной 
справкой и другими онлайн-услугами, а также посещают крупные библиотечные 
мероприятия. таким образом, можно сделать вывод о востребованности и 
актуальности выбранной формы работы по формированию информационной 
культуры молодых пользователей.


