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В качестве важнейшего условия, обеспечивающего человеку 

успешность, комфортность жизни в информационном обществе,  

все чаще стали называть информационную грамотность,  

а неотъемлемой составляющей культуры личности современного 

человека стала признаваться информационная культура. 

Впервые понятие «информационная грамотность»  

и соответствующий термин «Information Literacy» были введены  

в 1977 г. в США и использованы в национальной программе реформы 

высшего образования. Согласно ей, информационно грамотным 

человеком может быть названа личность, способная выявить, 

разместить, оценить информацию и наиболее эффективно  

ее использовать. Термин «Information Literacy» получил широкое 

распространение не только в США, но и в других англоязычных 

странах, где под ним стали понимать способность идентифицировать 

потребность в информации, навыки по эффективному нахождению, 

оценке и использованию информации [1, с.60]. 

В процессе истории развития общества библиотекам всегда 

отводилась важная роль по обучению библиотечно-библиографической 

культуре, которая является составляющей информационной культуры 

личности. Данное направление работы всегда было приоритетным и для 

библиотеки вуза. Студенты в процессе обучения в вузе приобретают  

не только профессиональные знания, но и умения и навыки  

по нахождению информации, ее переработке и применению. Наряду  

с преподавателями сотрудники библиотеки принимают непосредственное 

участие в обучении студентов вышеназванным умениям и навыкам. 

В данном сообщении изложен опыт работы научной библиотеки 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова» в данном направлении. 

Для студентов первых курсов библиотека проводит занятия  

по основам библиотечно-библиографических знаний (ББЗ). За последнее 

десятилетие объем программы курса этих занятий варьировался.  

В 2000 г. они проводились в объеме 8 часов для студентов первого 

курса дневной формы обучения. В 2004 г. по инициативе библиотеки  

в учебный план ВГУ были внесены изменения с целью выделить 2 часа 

занятий по ББЗ для студентов первого курса заочной формы обучения. 

В настоящее время занятия по ББЗ проводятся в объеме 6 часов  
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(2 часа лекционных и 4 часа практических занятий) для студентов 

первого курса дневного отделения и 2 часа практических занятий  

для студентов первого курса заочной формы обучения. 

Разработана и утверждена в 2006 г. программа курса «Основы 

библиотечно-библиографических знаний», которой библиотекари ВГУ 

руководствуются при подготовке к занятиям и содержание которой 

запланировано актуализировать в 2012 г.  

За последние три года библиотекой проведен ряд мероприятий  

по изучению и повышению уровня информационной культуры (ИК) 

студентов. В 2008-2009 гг. было проведено социологическое 

исследование по выявлению информационных потребностей студентов 

2-го и 4-го курсов, которое показало, что среди проблем, возникающих 

у пользователей информации, встречаются следующие:  

26,0% опрашиваемых назвали недостаточную подготовку в области 

поиска информации; 13,7% студентов 2-го курса и 11,1% студентов  

4-го курса признались в неумении сформулировать запрос;  

18,8% студентов 2-го курса и 13,5% студентов 4-го курса отметили 

незнание правил библиографического оформления письменной работы; 

9,0% и 4,8% соответственно – неумение работать с источником 

информации. [3, с.68] 

Результаты исследования привели к идее и реализации 

исследовательского проекта «Формирование информационной 

культуры студентов в высшем учебном заведении как фактор 

повышения качества образования». Проект был поддержан 

руководством университета, и в его рамках была разработана программа 

курса «Основы информационная культура личности» для студентов  

2-го курса исторического факультета по специальности «История. 

Социально-политические дисциплины». Данный предмет являлся 

логическим продолжением курса, читаемого сотрудниками библиотеки 

первокурсникам в объеме 6-ти часов и предлагался в объеме  

34 академических часа. Его целью было обучение навыкам работы  

с учебным и научным текстом, ознакомление с отраслевыми 

информационными ресурсами, обучение навыкам использования 

системы информационных изданий для мониторинга документного 

потока по специальности и овладение обучаемым методами аналитико-

синтетической переработки информации. Разработанный учебный курс 

был реализован, и затем в течение учебного года велось наблюдение  

за учебной деятельностью студентов, которые прошли обучение.  

К сожалению, результаты наблюдения не подтвердили достижение 

поставленных в рамках проекта целей, и поэтому сам проект не имел 

продолжения. Но он дал определенную информацию, безусловно, 
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полезную для совершенствования проведения занятий по основам 

библиотечно-библиографических знаний. 

В 2010 г. в рамках выполнения одной из дипломных работ на базе 

нашей библиотеки была разработана анкета и с ее использованием 

проведен опрос студентов-первокурсников биологического факультета. 

Его целью было выявить уровень ИК студентов-первокурсников  

и их потребности в его повышении. Вопросы, сформулированные  

в анкете, касались следующих направлений: 

 уровень информационной культуры пользователя, достигнутый в школе; 

 пути получения пользователем информации; 

 умения пользователя в работе с каталогами библиотеки (традиционными 

и электронным); 

 знания и умения пользователя в области библиографического 

оформления документов; 

 навыки владения пользователем персональным компьютером  

и Интернет; 

 пожелания пользователя по направлениям и формам обучения 

информационной культуре и др. 

В исследовании приняли участие 73 респондента. В результате 

анализа были выявлены недостатки в информационной культуре 

студентов-первокурсников, обозначены знания и умения, обучение 

которым необходимо для эффективного использования студентами 

ресурсов библиотеки в учебном процессе. Приведу некоторые 

результаты опроса. Так, например, у 53 % респондентов были уроки 

информационной грамотности в школе, у 38 % они отсутствовали  

и 9% не смогли ответить на поставленный вопрос. Были выявлены  

и такие проблемы, связанные с поиском информации, как: неумение 

пользоваться алфавитным каталогом – у 17 % респондентов, неумение 

пользоваться систематическим каталогом – 69 %, недостаточное 

владение методикой поиска в автоматизированном режиме – 24 %, 

незнание правил библиографического оформления работы – 39 %, 

неумение сформулировать запрос – 14 % и т.д.  

Из полученных результатов исследования следует, что студенты-

первокурсники слабо подготовлены в качестве информационных 

пользователей и во многом от наших занятий по библиотечно-

библиографической грамотности зависит их успешное обучение в вузе. 

В работе коллектива библиотеки по формированию 

информационной культуры пользователей отмечу тот факт,  

что сотрудники библиотеки, читающие данную дисциплину, постоянно 

повышают свой профессиональный уровень. Они являются 

постоянными участниками республиканской Зимней школы 
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«Актуальные проблемы непрерывного библиотечного образования».  

В 2005 г. занятия Зимней школы проходили на базе Научной 

библиотеки ВГУ, что дало возможность принять участие в них 

большему числу сотрудников библиотеки. В апреле 2011 г. некоторые 

из них приняли участие в республиканском обучающем семинаре  

для сотрудников вузовских библиотек, читающих курс «Основы 

информационной культуры», и проводившемся на базе Центра проблем 

образования при БГУ. 

Стремясь передать свои знания пользователям, сотрудники  

НБ ВГУ кроме проведения занятий по ИК используют и другие формы 

и методы пропаганды ББЗ. Например, постоянно проводятся 

консультации, беседы, издаются буклеты и путеводители. За последнее 

время изданы буклеты: «Научная библиотека ВГУ», «Электронные 

информационные ресурсы НБ ВГУ», «Виртуальный читальный зал ЭБД 

РГБ в НБ ВГУ», «Памятка первокурснику» и т.п. Оформлен стенд 

«Информационные ресурсы библиотеки», который информирует  

о местонахождении тех или иных ресурсов, на сайте библиотеки 

размещены электронные версии всех издаваемых библиотекой буклетов 

и памяток. 

В планах библиотеки разработка дистанционного курса 

«Информационная культура личности» и размещение его на сайте 

библиотеки. Надеемся, что все наши планы будут нами успешно  

реализованы. 

В заключение хотелось бы отметить, что активная деятельность  

по формированию у пользователей основ информационной культуры ведется 

многими вузовскими библиотеками Республики Беларусь и для оптимизации 

и координации дальнейшей работы в этом направлении необходимы 

разработка и принятие единого Образовательного стандарта  

по информационной культуре для системы высшего образования. 
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