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Информационная культура 
O это умение целенаправленно работать с информацией и 

использовать для ее получения, обработки и передачи 
компьютерную информационную технологию, современные 
технические средства и методы; 

O это степень совершенства человека, общества или 
определенной его части во всех возможных видах работы с 
информацией: ее получении, накоплении, кодировании и 
переработке любого рода, в создании на этой основе 
качественно новой информации, ее передаче, практическом 
использовании. 

 



Компоненты  
информационной культуры: 

O коммуникативная; 
O лексическая культура; 
O книжная, читательская; 
O интеллектуальная; 
O информационно-технологическая; 
O информационно-правовая; 
O мировоззренческая и нравственная; 
O библиографическая. 



Формы работы с 
пользователями: 

O Традиционные 
индивидуальные консультации по 
библиографическому поиску и методике работы с 
литературой; групповые консультации, беседы, 
лекции об информационной системе страны, 
мира и правилах ее использования;  экскурсии по 
библиотеке; проведение практических занятий по 
использованию традиционных и электронных 
информационных ресурсов, включая Интернет; 
библиографические уроки; 
O Инновационные  
например, квест-игра. 



Школа пользователя 

O это постоянно действующая система обучение 
различных групп пользователей рациональному 
поиску литературы, эффективной ориентации в 
системе информационных ресурсов библиотеки. 



Проект  
«Информационные ресурсы  

по искусству в  формировании 
профессиональной подготовки 

будущего специалиста» 
Цель: организация практического обучения 
студентов высших учебных заведений по методике 
поиска информации в области культуры и искусства, 
освоение и закрепление навыков информационного 
самообслуживания, а также оказание 
консультационной и методической помощи 
преподавателям вузов в разработке учебно-
методических программ. 

 



Твой курс 

Цель проекта: расширение доступа населения к 
информационно-коммуникационным технологиям; 
обучение современным информационным 
технологиям и совершенствование технических 
умений и навыков для содействия занятости и 
улучшения качества жизни людей, находящихся в 
невыгодном социально-экономическом положении. 
  



Библиографические уроки  
по патентному поиску 

Цель: знакомство с указателем международной 
патентной классификации, базами данных 
«Патенты России» (1924 г. – по наст. время) и 
«Изобретения стран мира» (2002 г. – по наст. 
время); обучение работы с ними. 



Квест-игра 
Цель: повышение уровня информационной 
культуры, качества самостоятельной работы 
студенческой молодежи.  



Уровни организации: 

ó библиотечная ориентация  
(обучение пользованию библиотекой); 
ó библиографическое обучение  
(методы поиска информации и изучение 
библиографических источников); 
ó обучение использованию электронных 

БД. 



Спасибо за внимание! 
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