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В. Г. Дригайло 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ 

Информатизация как интеллектуально-гуманистическая перестройка 

всей жизнедеятельности человека и общества на основе все более полного 

использования информации резко повысила значимость формирования 

информационной культуры (ИК) человека. ИК общества и личности должна 

обеспечить возможность непрерывного образования каждого человека и 

повышение его ответственности за принимаемые решения. Формирование 

ИК начинается в семье, затем к этому процессу подключаются школа, вуз, 

а позже он продолжается на протяжении всей активной жизни человека. 

Библиотеке принадлежит особая, уникальная роль в формировании ИК.

С течением времени в поле внимания читателя включается  все более широкий 

круг источников информации, доступ к которым для большинства людей 

предоставляет только библиотека. Исследования чтения как сложнейшего 

социально-психологического процесса, поиск путей его рационализации 

и повышения эффективности привели к тому, что границы библиотечно-

библиографической грамотности как понятия стали расширяться и появилась 

необходимость говорить уже  не о библиотечно-библиографической 

грамотности, а о культуре чтения, под которой стали понимать знания, 

умения и навыки, необходимые читателю для полноценного выбора, 

восприятия и понимания произведения печати, документов и информации. 
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Категориями ИК личности можно считать ее умение 

формулировать свои потребности в информации, эффективно 

осуществлять поиск необходимой информации во всей совокупности 

информационных ресурсов, перерабатывать и создавать качественно 

новую информацию, вести индивидуальные информационно-поисковые 

системы, подбирать и оценивать информацию, а также способность  

к информационному общению и компьютерную грамотность. 

В последнее время подтверждается взгляд на библиотеки как  

на органическую часть информационной среды, к которой прилагаются 

ИКТ, а также машиночитаемые источники информации, в том числе  

и мировые информационные ресурсы. Формирование ИК читателей, 

которая включала бы не только традиционную библиотечно-

библиографическую культуру, но и умение оперировать информацией  

с использованием современных ИКТ, является одной из главных 

функций современной библиотеки. 

Для ее реализации библиотеки должны перейти от традиционной 

пропаганды библиотечно-библиографических знаний среди читателей  

к их целенаправленному информационному образованию  

и осуществлять его комплексно в семи взаимосвязанных направлениях: 

1) работа по совершенствованию комплектования и раскрытию 

библиотечных фондов; 

2) систематическое изучение динамики информационных потребностей 

пользователей, особенно связанных с ценностно-ориентированной, 

познавательной и производственной деятельностью; 

3) создание комфортных условий для удовлетворения информационных 

потребностей пользователей; 

4) совершенствование работы по повышению уровня библиотечно-

библиографических и информационно-компьютерных знаний 

пользователя и персонала библиотеки; 

5) популяризация и реклама информационных услуг библиотеки среди 

пользователей [7]; 

6) выработка у пользователей способности адекватно осознавать  

и выражать свои информационные и/или духовные потребности; 

7) привитие пользователю навыков поиска документов, содержащих 

желаемую информацию или хотя бы умение переводить свои 

интересы в поисковый запрос, чѐтко формулировать свои 

читательские требования. 

Библиотекарь должен уметь главное – за запросом увидеть 

потребность, владеть технологией профессионального выполнения 

алгоритма поиска документа. 
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Таким образом, вся деятельность библиотеки направлена  

на повышение информационного образования общества. 

Процесс формирования ИК читателей требует 

дифференцированного подхода, подбора методик и программ обучения 

с учетом профессиональной специализации пользователей,  

их информационных потребностей и информационной подготовки, 

имеющихся у них навыков владения компьютерной техникой.  

Поэтому организацию мероприятий по информационному 

образованию целесообразно проводить на трех уровнях: 

1. Традиционное обучение пользованию библиотекой. 

2. Библиографическое обучение, которое предполагает обучение 

методам поиска информации и изучение библиографических 

источников. 

3. Обучение читателей пользованию информацией на электронных 

носителях и электронными базами данных. 

Диалоговая форма общения является наиболее эффективной 

формой взаимодействия библиотекаря и читателя. Индивидуальное 

консультирование должно быть преобладающим в работе с читателями 

и должно сопровождаться обслуживанием в различных отделах 

библиотеки. Положительные результаты имеет также информационное 

образование читателей в процессе удовлетворения их запросов, потому 

что читатель имеет личную заинтересованность в восприятии 

информации. Опыт показывает, что информационное образование 

специалистов будет результативным, если оно осуществляется 

совместно с уже существующими формами повышения 

профессиональной квалификации кадров. Это направление 

перспективно и его следует более активно внедрять в практику. 

Библиотеки должны предоставлять пользователям доступ  

к информационным ресурсам других библиотек и информационных 

центров. В таком случае, даже небольшая библиотека в самой 

«глубинке» сможет предоставить пользователям тот же объем, глубину 

и качество информации, как и в крупной библиотеке, учитывая при этом 

специфику региона, потребности и запросы организаций, предприятий, 

учреждений, фирм, т.е. как индивидуальных, так и коллективных 

потребителей информации. В связи с этим одним из направлений 

деятельности библиотеки должно стать обучение читателей 

пользованию компьютерной техникой, которое может осуществляться 

на платной основе. Это направление может быть реализовано на базе 

специально оборудованного класса, где одновременно может 

проводиться курс обучения не только читателей, но и сотрудников 

библиотеки. 
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Автоматизация библиотечных процессов требует от библиотекарей 

умений работать с электронными БД, владения компьютерными 

технологиями, и поэтому возникает задача адекватного повышения  

ИК библиотечных работников, которые сегодня должны быть не только 

«лоцманами книжных морей», но и навигаторами компьютерных сетей, 

чья деятельность формирует новую информационную среду. Проблема 

ИК личности неисчерпаемая и должна решаться в библиотеке  

на современном уровне. 

В скором будущем при обучении информационной грамотности, 

как читателей, так и сотрудников библиотеки, будет использоваться 

подкастинг - это относительно новая отрасль библиотечного сервиса, 

способ доставки документов через Интернет с использованием 

звуковых файлов [2]. 

Информационная культура представляется целостным комплексом, 

связанным с процессом информатизации вообще и в рамках  

его осуществления в регионе, районе, республике, государстве,  

где находится библиотека, и включающим в себя: 

- ориентирование в правовом поле информатизации, в проблемах 

авторского права, свободы слова, информационной безопасности 

личности; 

- понимание характера и особенностей современных 

информационных ресурсов, отдельных документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, банках данных и др.); 

- представление о возможностях декодирования различных 

носителей информации, достоинства и недостатки традиционных  

и электронных средств сбора, систематизации, хранения и поиска 

информации; 

- умение использовать современные ИКТ, стремление постоянно 

повышать свою компьютерную грамотность.  

С увеличением фондов библиотек, включением в них различных 

видов документов, в том числе аудио и видеокассет, компакт дисков, 

электронных изданий, с развитием связей с другими информационными 

учреждениями, увеличивается роль ориентирующей информации,  

или как ее еще называют, информации об информации.  

Навыки ИК прививаются читателям через информационное  

и справочно-библиографическое обслуживание дифференцированно – 

путем проведения бесед, семинаров, лекций, консультаций, 

практических занятий, изданий методических пособий. В библиотеках 

используются различные формы формирования ИК пользователей: 

 - устная форма: индивидуальные и групповые консультации, 

обзоры справочных, библиографических, информационных, 
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электронных изданий, лекции, библиографические семинары, 

читательские конференции; 

- наглядная форма: открытый доступ к книжным фондам; 

выставки, справочных, библиографических, информационных, 

электронных изданий, новых поступлений, библиотечные плакаты 

различного назначения: схемы размещения книжного фонда, 

пользования каталогами, схемы-алгоритмы различных вариантов 

поиска литературы в электронном каталоге и т.д.; 

- печатные издания: путеводители по библиотекам, памятки, 

листовки, буклеты о фондах, информационных ресурсах СБА и т.д.; 

- электронные сайты библиотек, электронные библиотеки, 

электронные каталоги, полнотекстовые базы данных и др.; 

- комплексные формы, представляющие совокупность отмеченных 

выше: информационно-библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке, 

школы и университеты информационно-библиографических знаний, 

Дни информации, факультетов, кафедр, дипломника, месячник (неделя) 

пропаганды информационной культуры среди читателей [5, с.104-105]. 

В настоящее время определенным подспорьем для библиотекаря  

в деле формирования ИК пользователя могут стать такие книги, как: 

О.М.Зусьман, Т.В., Т.В. Захарчук, В.А.Минкина «Информационная 

культура специалиста», П.И.Гендина и др. «Формирование 

информационной культуры личности в библиотеках  

и в образовательных учреждениях», О.В.Шлыкова «Культура 

мультимедиа», «Основи  інформаційної культури», а также параграф 

«Формирование информационной культуры» в «Справочнике 

библиотекаря». 

Для того чтобы привить ИК пользователям библиотеки, каждый  

ее сотрудник и особенно тот, который ежедневно общается  

с читателями, должен в совершенстве владеть информационной 

культурой работы с источниками. Поэтому важно в библиотеке 

проводить для сотрудников отделов обслуживания обзоры новых 

поступлений по специальности, новых информационных и электронных 

изданий. 

Информационная культура, информационная грамотность, 

культура чтения. Бывшая президент ИФЛА Кей Расерока раскрывает 

понятия «информационная грамотность» через термины, позволяющие 

определить его различные аспекты: компьютерная грамотность; 

цифровая грамотность; гиперграмотность; информационно-

технологическая грамотность; интерактивная компетентность; 

компетентное пользование медиаресурсами; многосторонняя 
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компетентность; вербальная грамотность; вербальная 

компетентность [4]. 

ИК является неотъемлемой частью общей культуры современного 

человека.  

Концепция библиотечного обслуживания. В основе той или иной 

концепции библиотечного обслуживания, принятой в обществе  

в определенный период его развития, лежит отношение к читателю,  

т.е. та или иная концепция читателя. Сегодня особую актуальность 

приобретает библиотечное обслуживание в помощь непрерывному 

образованию пользователей. Культура чтения – это фундамент,  

на котором только и можно построить другие конструкции, например, 

«библиотечно-библиографическую грамотность», «информационную 

культуру личности» и др. 

Внедрение современных ИКТ позволяет библиотеке расширить 

поле своей деятельности. Например, электронный путеводитель  

по библиотеке сделает возможным ее посещение читателем, 

находящимся в другом месте, даже в другой стране, что, безусловно, 

содействует повышению статуса библиотеки в обществе. 

Очевидно, что информационные ресурсы библиотек имеют 

значение стратегических ресурсов, которые определяют уровень 

социально-экономического развития страны. Библиотеки могут  

и должны стать классическим звеном в создании единого 

информационного и культурного пространства, в становлении прямых 

информационных связей украинских регионов с зарубежными 

странами, интеграции украинских информационных ресурсов  

в международные информационные сети и банки данных,  

в возобновлении утерянных информационных и культурных связей 

Украины со странами СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. 

Важной проблемой является переосмысление роли современного 

библиотекаря. Мировой и украинский опыт свидетельствует,  

что в эпоху электронных коммуникаций библиотекарь должен быть  

не только хранителем книг и знатоком читательских запросов,  

но и специалистом в области ИКТ, проводником информационной 

культуры, менеджером и маркетологом в информационно-

библиотечной сфере. В связи с этим возникает необходимость  

в постоянном оперативном расширении и принципиальном обновлении 

сотрудником библиотек своих профессиональных знаний и навыков. 

Необходимы изменения в профессиональном самосознании 

библиотекарей. Формирование профессионального самосознания 

невозможно без осмысления библиотекарем своего предназначения, 

своей миссии в процессе обслуживания читателей. Современный 
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библиотекарь, работающий в условиях информационно насыщенной 

среды, должен прилагать все свои знания и умения, чтобы достичь 

наибольшей экономии умственных сил и времени пользователя, 

затраченных им на поиск необходимой ему информации.  

Информационную культуру специалиста определяют как культуру 

индивидуума, готового к творческой работе. Ее дополняют 

информационная этика, информационное поведение, информационная 

компетентность.  

Чем выше уровень информационной грамотности сотрудников,  

тем успешнее библиотека будут выполняться возложенные на них 

задачи. Обучение основам информационной культуры – процесс 

непрерывный. Только достойное внимание к этому участку работы, 

использование всевозможных форм обучения и библиографических 

пособий дадут желанный результат. 

Таким образом, высокий уровень информационной культуры 

личности, в конечном счете, позволит обеспечить такое состояние 

духовной, интеллектуальной, морально-этической, политической 

вооруженности человека, общества, государства, при котором никакие 

информационные воздействия на них не будут в состоянии вызвать 

деструктивные последствия на пути устойчивого прогрессивного 

развития человечества. 
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