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«Стратегия развития информационного общества Республики 

Беларусь до 2015 г.» утверждена Постановлением СМ РБ от 09.08.2010

 «Информационное общество – современный этап развития

цивилизации с доминирующей ролью знаний и информации, 

воздействием ИКТ на все сферы человеческой деятельности и

общество в целом»

Цели и задачи информационного общества

В системе высшего образования:

 «До 2015 года намечено завершить создание национальной

информационной среды системы образования Республики

Беларусь, с помощью которой будет осуществляться

информационное взаимодействие всех субъектов системы

образования и формирование национальной системы

электронных образовательных ресурсов. Для всех учебных

заведений будет обеспечен широкополосный доступ в

международные научно-образовательные сети и Интернет…»

 «… для всех специальностей обеспечить получение знаний и

практических навыков, необходимых для использования

новейших ИКТ в профессиональной деятельности. »



Информационная культура
«составная часть общей культуры, представляющая собой совокупность

знаний, навыков и правил, созданных в области информационной

деятельности и позволяющих потребителю информации свободно

ориентироваться в информационном пространстве, находить, и использовать

необходимые ему данные (документы) независимо от их местонахождения…»

(Библиотечная энциклопедия.- М,2007)

«…Информационная культура личности – одна из

составляющих общей культуры человека;

совокупность информационного

мировоззрения и системы знаний и умений,

обеспечивающих целенаправленную

самостоятельную деятельность по

оптимальному удовлетворению

индивидуальных информационных

потребностей с использованием как

традиционных, так и новых информационных

технологий. …»

(Формирование информационной культуры

личности в библиотеках и образовательных

учреждениях /Н.И. Гендина, Н.И.Колкова, И.Л.

Скипар, Г.А. Стародубова – М, 2003.)

“Информационно грамотным

является человек, который

в состоянии понимать, 

когда ему нужна

информация, уметь

находить, оценивать и

эффективно использовать

эту информацию”

(Американская библиотечная

ассоциация ALA)

Информационная грамотность



Программа ЮНЕСКО 
“Информация для всех”

«…информационная  грамотность  лежит  в  основе  

образования  на  протяжении  всей  жизни. Она  позволяет  

людям  эффективно  искать,  оценивать,  использовать  и  

создавать  информацию  во  всех  сферах  деятельности  для  

достижения  личных,  социальных,  профессиональных  и 

образовательных  целей. Она  является  базовым  правом  

человек  в  цифровом мире  и  способствует социальной 

включенности всех наций.»

Александрийская декларация об информационной грамотности и 

образовании на протяжении всей жизни «Маяки информационного 

общества». – Режим доступа:  

http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc-ru.pdf 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» - поддерживает  проекты,  

способствующие развитию навыков информационной грамотности.



ЮНЕСКО, ИФЛА
объединяют и координируют усилия специалистов из разных

стран по продвижению информационной грамотности, 

обобщают накопленный опыт в публикациях. 

 Руководства по информационной грамотности для образования на

протяжении всей жизни / Х. Лау. – iFLA,2006

http://archive.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006-ru.pdf; 

 Информационная грамотность:  международные перспективы/   под

ред.  Хесуса Лау;  пер.  а англ. Е. В. Малявская; науч. ред. перевода Н. 

И. Гендина. – М.: МЦБС, 2010. – 237 с. 

http://www.mcbs.ru/data/publications/Documents/lau-bloc.pdf, 

 «Индикаторы информационной грамотности», подготовленные в

рамках Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

http://archive.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006-ru.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006-ru.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006-ru.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006-ru.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006-ru.pdf
http://www.mcbs.ru/data/publications/Documents/lau-bloc.pdf
http://www.mcbs.ru/data/publications/Documents/lau-bloc.pdf
http://www.mcbs.ru/data/publications/Documents/lau-bloc.pdf


Зарубежные университеты

Созданы:
 Стандарты 

информационной 

грамотности

 Специальные курсы

 Программы

 Обучающие системы и др.

Шесть больших умений
1. Определение задания

2 .Стратегия поиска информации

3 .Нахождение и получение

4. Использование информации

5. Синтез

6.Оценка

Майк Айзенберг. Университет

Вашингтона

Стандарты информационной

грамотности для высшего

образования(США)

Информационно грамотный студент

 определяет природу и объем своих

информационных потребностей

 получает требуемую информацию быстро

и эффективно

 критически оценивает информацию и ее

источники и включает выбранную

информацию в свою базу знаний и

систему ценностей.

 эффективно использует информацию для

выполнения поставленной цели

 использует информацию с соблюдением

норм этики и права



 Цель опроса – обобщение опыта работы вузовских

библиотек по формированию информационной культуры

различных категорий пользователей и определение

мероприятий по взаимодействию в целях развития данного

направления в библиотеках высших учебных заведений РБ.

 Ответы получены из 22-х(40,7%) библиотек

Формирование информационной культуры 
пользователя

Результаты опроса библиотек высших учебных 
заведений Республики Беларусь



Мероприятия, способствующие повышению 
информационной культуры пользователя

Студенты младших курсов

Проведение занятий – в 21-й б-ке
Результат обучения

Студенты 1-х курсов

Получают знания

о библиотеке вуза

Умеют пользоваться

справочным аппаратом, 

осуществлять поиск

нужных документов в

электронном каталоге

•В рамках специального курса

«Основы информационной культуры», 

«Основы библиотечно-библиграфических знаний

и информационного поиска» и др.  – 17 биб-к

•В рамках других учебных курсов - 10 биб-к
«Введение в специальность» (БГЭУ, ЧИУП, БарГУ,

МГУП, МГВРК, ВГКС), “Правоведение» (БарГУ),  

«Основы самоорганизации студента» (РосГСУ), 

«Социальные аспекты адаптации студентов в ВУЗе»

(МГУП) «ГрГУ: миссия, история, структура”

Объем курса - от 2 до 6 акад.часов.

Лекции (с презентациями )

Практические занятия

•Учебные программы утверждены в 7-ми б-ках
на уровне ректора, проректора, директора б-ки,  

Методического совета библиотеки. 



Мероприятия, способствующие повышению информационной культуры пользователя

Учебные курсы направленные на информационное 
обеспечение отдельных дисциплин 

 «Технология информационного

поиска в социальных и

гуманитарных дисциплинах» 

1-й курс, ФФСН, «Философия»

Объем - 34 акад. часа.

 «Технология информационного

поиска в социологических

исследованиях»  (ФБ БГУ),

 2-й курс ,ФФСН, «Социология» 

Объем -34 акад. часа

 «Основы информационной культуры

личности»  (НБ ВГУ)

2-й курс «История. СПД», Объем -26 

акад. часов, 

В результате изучения курса студенты получают знания:
 о типологии и принципах организации

информационных ресурсов (по специальности)

 об аналитико-синтетической переработке

информации

 о критериях оценки отобранной информации;

 об основных видах, рациональных методах

информационного поиска;

 о правовых и этических нормах использования

информации

Изучение курса способствует формированию у

студентов следующих базовых умений:

 использовать систему информационных источников

социальной и гуманитарной тематики для

мониторинга документного потока по профилю

специальности;

 применять рациональные приемы и методы

информационного поиска

 оценивать найденную информацию

 правильно оформлять библиографические списки, 

систему ссылок к научной работе;

.



Мероприятия, способствующие повышению 
информационной культуры пользователя

Студенты старших  курсов

 Библиотека военной

академии

 Фундаментальная

библиотека БГУ

 Занятия со студентами старших

курсов по технологии поиска

информации в БД доступных по

сети академии (университета) 

проводятся по заявкам

преподавателей (командиров

подразделений)

Разовые мероприятия для студентов: Дни дипломника; Дни студента;

выставки; информационные листки, информация на сайтах, 

содержащая сведения об электронных информационных ресурсах, 

правилах оформления научных работ



Мероприятия, способствующие повышению информационной культуры 
пользователя

Профессора, преподаватели , аспиранты, 
магистранты

 Cеминары-тренинги в рамках комплексных

мероприятий ( День кафедры, День

специалиста, День библиотеки) – проводятся

во всех опрошенных библиотеках

 Семинары- тренинги по предварительной

записи проводятся - в 15 библиотеках

Темы семинаров: поиск информации в базах

данных, оформление научной работы



Наличие электронных 
(интерактивных, дистанционных)  

обучающих курсов

НБ ПГУ

ФБ БГУ

НБ БНТУ

Б-ка ИПиП (на абонементе студентам

выдается учебно-методическое пособие в

электронном виде)



Преподаватели -тренеры

 Работники справочно-

библиографических и

информационных служб

 Работники других

подразделений

 Заведующие библиотекой

 Созданы группы

преподавателей-тренеров

– ФБ БГУ (20 чел), 

НБ БНТУ (6 чел.)

Повышение квалификации

 Участие в семинарах по

работе с электронными

информационными

ресурсами – сотрудники

всех библиотек

 Участие в семинарах по

педагогике, психологии

(сотрудники библиотек –

БГУ, ВГУ, ГрГУ, БГЭУ, 

ПГУ)

 Самообразование



Проблемы и трудности в проведении мероприятий, 
способствующих повышению информационной 

культуры пользователей

 Не хватает специально оборудованных

помещений для проведения занятий с

применением современных информационных

и педагогических технологий (БНТУ, БРУ,

МГТУ, ГрГАУ, БГСХА)

 Недостаточное количество выделяемых

часов (ГГУ, БГЭУ)



Предложения библиотек 
 Разработать типовую программу курса «Основы информационной

культуры (БГМУ, Бр ГТУ, ВГУ, Гр ГУ, ФБ БГУ, БТЭУ, Полес ГУ, Б-

РУ, МГУП, БТЭУ)

 Разработать методические рекомендаций по «Основам

информационной культуры для библиотек высших учебных

заведений» (ПГУ, БГТУ)

 Организовать мероприятия, способствующие поднятию уровня

качества занятий по информационной культуре и повышению

квалификации преподавателей (тренеров) особенно по педагогике

и психологии (БНТУ, БГТУ, БГСХА, БрГУ)

 Организовать проведение школы информационной культуры

(обмен опытом, ознакомление с учебными материалами коллег) 

(ВГТУ, БГЭУ)



Выводы и предложения  
Разработать

 Концепцию (программу) формирования

информационной культуры пользователя –

Гродненское методобъединение, ФБ БГУ

 Стандарт по информационной культуре

пользователя библиотеки высшего учебного

заведения

 Типовую программу курса “Основы информационной

культуры пользователя”

 Методические рекомендации по курсу “Основы

информационной культуры пользователя”



Мероприятия по информационной культуре

 2011 год - 12-я юбилейная Международная научно-практическая

конференция «Менеджмент вузовских библиотек», посвящѐнная 90-летию

Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного

университета. Тема конференции «Роль библиотеки университета в

формировании информационной культуры специалиста XXI века»

 Сотрудничество с Информационным центром при посольстве США в

проведении мероприятий по информационной культуре (создание

интерактивных обучающих курсов, провидение серии игр-соревнований

среди студентов, конкурса видеороликов и др.)

 Изучение имеющихся методических материалов по информационной

культуре, разработанных в библиотеках и организация доступа к ним с

целью ознакомления и использования

 Повышение квалификации для библиотекарей (преподавателей-тренеров),

занимающихся информационной культурой в рамках курсов повышения

квалификации на базе РИВШ (2011/2012 уч. год).

 Организация практических семинаров на базе Центра проблем

образования БГУ



Спасибо за внимание!

Митюхина Татьяна Ивановна,

ведущий библиотекарь НМО ФБ БГУ

Тел.209-50-37

mits@bsu.by


