
ЦИФРОВОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.

ОПЫТ БИБЛИОТЕК



Цифровая грамотность:
- Компьютерная грамотность, умение обращаться с

компьютером на уровне пользователя;

- Информационная грамотность, умение обращаться с

информацией;

- Сетевая грамотность, умение понимать, как работает

сеть, как устроено сетевое сообщество, как жить в

этой среде;

- Умение работать с социальными медиа.

Понятие цифровой грамотности



Зачем?

- Экономика развивается в сторону онлайн-услуг и 

онлайн-продаж, а также дистанционной работы.

- Образование и педагогика все больше используют 

онлайн-ресурсы и сервисы.

- Электронное правительство.

- Каждый человек находится под постоянным 

давлением информационного потока, окружающего 

нас со всех сторон. Чтобы защититься от избыточной, 

шумовой информации, нужно уметь с ней обращаться, 

уметь канализировать ее с помощью компьютерных 

технологий, своевременно отключаясь от бесконечного 

потока для отдыха. 



Индекс информационной грамотности



Индекс цифрового потребления



Индекс потребления 

государственных услуг



Пользование гаджетами



Самый большой вклад в 

распространение цифровой 

грамотности в стране –

заслуга библиотекарей.

С.В. Гребенников, директор РОЦИТ



Направления деятельности

Если судить по отчетам за 2019 год, то

- Правовое просвещение (разные группы населения)

- Компьютерная грамотность для разных групп населения

- Работа с сайтом Госуслуги

- Помощь с освоением медиа-умений (набор текста, поиск информации, запрос в 

государственные структуры, создание презентаций, видео и т.д.)

- Финансовая грамотность

- Решение правовых вопросов (СПС, Право знать, официальный портал правовой 

информации)

- Буклеты, выставки, памятки, листовки

- Безопасный и полезный Интернет

- Здоровье, безопасность жизнедеятельности

- Экология, краеведение

- Партнерские проекты на базе ЦОД

- Деятельность в детских библиотеках/филиалах библиотек/залах.



Проблемы

1. Устаревающее оборудование.

2. Нехватка сотрудников.

3. Наличие у читателей более удобных 

альтернатив (МФЦ, домашнего 

интернета).

4. Нечего предложить посетителям.



Проблемы отчетов

Не все библиотеки должным образом 

заполняют отчеты в части работы ЦОД. 

Это создает определенную пустоту в 

информации о том, что происходит. 

В отчетах можно указывать проблемы и 

трудности в любой форме!



Примеры

В 2019 году увеличились посещения граждан в ЦОД. Проблем нет.

Ресурсов ЦОД нет, мероприятий нет, проблем нет. Посещений 620, 

справок 655. (Какие справки, за счет чего выполняются? 655 раз сказали, 

что ничего нет?)

Закуплены компьютеры, созданы места, деятельности нет. Причины: нет 

сотрудника; нет возможности проводить занятия, не мешая читателям; 

все устарело. (Хороший пример)

Подписки на периодические издания тоже нет, даже на «Российскую 

газету». Грустно видеть разочарованные и недовольные лица 

читателей… (Онлайн-версия РГ? Возможность подписки на ЭБС Лань и 

ЭБС Знаниум через СОУНБ?)



Работа в условиях самоизоляции

В 2020 году все мы столкнулись с 

проблемой в организации работы 

библиотеки в условиях самоизоляции. 

Деятельность библиотеки в условиях, 

когда читатели и большинство 

сотрудников не могут прийти в 

библиотеку, должна соответствовать 

запросам окружающей реальности.



Работа в условиях самоизоляции

По данным опроса:

1. Только 14% не оказывали услуг читателям по линии 

ЦОД.

2. Оказывались услуги регистрации в удаленных 

подписных ресурсах, консультации по работе с 

государственными сайтами и сервисами, размещалась 

информация на официальных страницах, проходили 

мероприятия онлайн.

3. Также производилось библиотечное обслуживание в 

удаленном/бесконтактном режиме.



Потребности

1. Организовать онлайн-встречи со специалистами в 

различных областях.

2. Организовать онлайн-консультирование в разных 

формах (не только по e-mail, но и по скайпу, Zoom

и.т.д.).

3. Расширить обслуживание по информационному 

сопровождению читателей.

4. Организовать полноценные консультации по работе с 

электронными ресурсами сети Интернет.

5. Онлайн-выставки, онлайн-мероприятия.



Что мешает?

1. Отсутствие у читателей возможности из дома выйти в 

Интернет.

2. Отсутствие материально-технической базы.

3. Отсутствие способа и возможности связаться со 

специалистами в удаленном режиме.

4. Нехватка методических и технических познаний, 

условий в библиотеке/дома. 



Что еще?

Медиаграмотность.

- Умение находить и проверять информацию на 

истинность;

- Умение игнорировать информационный шум;

- Умение структурировать свою цифровую жизнь (работа, 

соцсети, оповещения)

- Умение создавать свой собственный контент.

Для этого нужно обладать соответствующими познаниями 

и компетенциями.



Где взять материалы?

В российском сегменте интернета есть 

площадки, занимающиеся созданием, 

сбором материалов по цифровой и 

медиаграмотности. 

Рассмотрим их.



РОЦИТ



РОЦИТ



РОЦИТ



Учеба Онлайн



Учеба Онлайн



Учеба Онлайн



Открытое образование



Цифровая грамотность



Цифровая грамотность



Цифровая грамотность



Цифровая грамотность



Цифровая грамотность



Открытые ресурсы



Кроме вопроса нахождения информации, 

возможности что-то предложить 

читателям (в том числе и ссылками, 

размещенными на официальных 

страницах) в настоящее время тоже 

становятся очень большими (все 

переходит в онлайн).



Свободные ресурсы

- Образовательные;

- Культурные;

- Официальные;

- Сервисы;

- Помощь.



Официальные ресурсы

- Госуслуги;

- Государственные сайты;

- Областные сайты;

- Муниципальные сайты.



Образовательные ресурсы и 

ресурсы по культуре

- Культура.РФ;

- Культурная академия Гугл;

- Сайты библиотек;

- Киберленинка;

- Открытое образование;

- Дуолинго

- и т.д.



Помощь

- Сайты волонтерских организаций;

- Сайты психологической помощи;

- Сайты медицинских организаций.

Не каждый читатель может сам 

воспользоваться сайтом, но на сайтах 

есть контактные телефоны. 



Помощь



Помощь



Помощь



Мобильные приложения

Развитие технологий и экономики 

однозначно стремится к развитию 

инфраструктуры для мобильных 

телефонов. Существуют приложения для 

оплаты услуг, мобильные банки, 

приложения для вызова такси, контроля 

пульса, дыхания и т.д., для организации 

времени и планирования задач, и 

множество других.



Так или иначе, библиотекам придется 

приспосабливаться к существующей 

реальности. 

Мобильные технологии развиваются и 

становятся все более популярными. По 

статистике, за последние два года 

продажи смартфонов повысились, а 

компьютерной техники, напротив, упали.  



У многих библиотек есть версии сайтов 

для мобильных телефонов.

Крупные библиотеки, расположенные в 

Москве и Санкт-Петербурге, имеют свои 

собственные приложения или чат-боты в 

телеграме. 



Приложения РГБ



Приложение Свет



Приложения ЭБС

Свои приложения есть у ЭБС Лань и ЭБС 

Знаниум. Они свободно находятся в 

магазинах приложений.

Приложение ЛитРес позволяет помимо 

доступа к магазину книг и своей 

коллекции получать доступ к бесплатным 

книгам, а также промоакциям и подаркам.



Как итог:

- Необходимо продолжать работу по 

цифровому консультированию, поскольку в 

ней есть потребность;

- Рассмотреть возможность расширения 

оказываемых услуг с помощью интернета;

- Рассмотреть возможность изучения и 

внедрения программ по работе с 

мобильными устройствами.


