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Тогучин 2016 г. 

 Паспорт целевой программы на 2017 год 

 «Ключ к знаниям» 

 

Наименование программы Основы информационно-библиографической 

культуры 

«Ключ к знаниям» 

Автор программы (или 

коллектив) 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

МЦБ», ОО ЦБ, ДО ЦБ, г/ф№1, г/ф№ 3, 

г/ф№35 

Библиотеки Тогучинского района 

Исполнители и 

соисполнители программы 

(партнеры) 

ТОСШ г. Тогучина, ПУ – 92, 

Специалисты библиотеки 

Цель программы Повышение уровня информационной 

культуры пользователей  

Задачи программы  Освоение рациональных приемов и 

способов самостоятельного поиска 

информации; 

 Овладение методами аналитико-

синтетической переработки 

информации; 

 Изучение и практическое 

использование технологии подготовки и 

оформления результатов 

самостоятельной учебной и 

познавательной работы (подготовка 

сочинений, рассказов, писем); 

 Формирование информационной 

безопасности; 

Целевая аудитория Учащиеся учебных заведений 

Сроки реализации 

программы 

Январь-декабрь 2017 г. 

Критерии оценки 

эффективности и 

ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 Повышение уровня информационной 

культуры  учащейся молодежи; 

 Расширение читательской мотивации; 

 Расширение круга пользователей 

библиотеки; 



 Систематизация совокупности знаний, 

умений, навыков, направленных на 

удовлетворение информационных 

потребностей. 

Система управления 

реализацией программы, 

механизм осуществления 

контроля 

Реализацию программы осуществляют 

сотрудники библиотек г. Тогучина и 

Тогучинского района. Контроль за 

исполнением программы осуществляет 

директор «Тогучинской МЦБ». 

Обоснование программы 
  

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

является важнейшим направлением деятельности библиотек. От того, 

насколько эффективно оно организовано, зависит успешное решение главной 

задачи библиотеки – информационного обеспечения пользователей. 

Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей 

степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе 

с новыми компьютерным технологиями, а так же на освоении навыков 

анализа и синтеза полученной информации.  

Располагая современными средствами поиска и доставки информации, 

именно библиотеки должны стать ведущими в этой сфере деятельности. 

Цель программы 

 
Повышение уровня информационной культуры пользователей 

 

Задачи программы 

 

 Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного поиска 

информации; 

 Овладение методами аналитико-синтетической переработки 

информации; 

 Изучение и практическое использование технологии подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной 

работы (подготовка сочинений, рассказов, писем); 

Формирование информационной безопасности; 

 



Целевая аудитория 

 
Учащиеся учебных заведений г. Тогучина и Тогучинского района 

 

Содержание деятельности по реализации программы: 

 

Современная библиографическая продукция должна учитывать 

особенности новой информационной культуры: доступность и качественное 

аннотирование материала, систематизация, стилистика и объем пособия 

должны точно отвечать целевому и читательскому назначению, грамотное 

оформление.  

Интеграция традиционных форм библиографической работы с 

современными информационными технологиями позволяет библиотеке не 

только повысить уровень сервиса, но и вывести информационное 

обеспечение на качественно новый уровень. Пользователю необходимо 

быстрое получение информации, легкость и доступность поиска.  

№ Форма и название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

прове

дения 

Ответственный 

за проведение 

1. Экскурсия в библиотеку 

«Здесь каждый читает и 

каждый мечтает»  - 1 кл. 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

 

Сентя

брь – 

октяб

рь 

2017 

г. 

Библиотекари 

сельских 

филиалов и  г. 

Тогучина  

2. Библиотечный урок «Чудо 

из чудес – книга» 1 - 2 кл. 

Библиотеки г. 

Тогучина 

 Библиотекари 

г. Тогучина 

3. Библиотечное ревю 

(обозрение) «С книгой по 

жизни» - 3-4 кл. 

Библиотеки  

Тогучинского 

района 

 Библиотекари 

сельских 

филиалов и г. 



Тогучина 

4. Бюро литературных 

новинок: 

 «Планета – периодика», 

«Журналы – открывающие 

мир» - 5 кл. 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

  

5. Урок информационной 

культуры «В стране по 

имени «Поиск»»  - 6 – 7 кл. 

(Методы самостоятельной 

работы с литературой. 

Планы, конспекты, 

рефераты) 

ДО ЦБ  Макаревич О. 

А. 

6. Библиотечный урок 

«Система знаний о языке и 

мире: от Владимира Даля к 

современным словарям» 7 

– 8  класс 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

 Библиотекари 

г. Тогучина 

Тогучинского 

района  

7. Игра – путешествие по 

каталогам и картотекам 

«Библиоград»  8-9 кл. 

ОО ЦБ  Филиппова Т. 

Н. 

8. Библиографический урок 

«Век цифровых технологий 

– закон трех К: книга, 

культура, компьютер» 

(использование сети 

Интернет) 

Вассинская 

с/б-ка, 

Коуракская 

с/б-ка, 

Юртовская 

с/б-ка 

 Борикова Е. С. 

Бондарева Л. В. 

9. Анкетирование: «Ты и 

интернет: использование 

Сети»  

Степногутовс

кая с/б-ка, 

Лебедевская 

 Зотова А.А., 

Т. Г. . 

Зинник О. А., 



с/б-ка, 

Дергоусовская 

с/б-ка 

Блинова О. В. 

10. Информационный 

бюллетень новых 

поступлений 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

 Библиотекари 

г. Тогучина и 

Тогучинского 

района 

11. День специалиста «День 

учителя» 

Кудринская 

с/б-ка, 

Борцовская 

с/б-ка, 

Курундусская 

с/б-ка 

 Логунова И. В., 

Голубева Т. А., 

 

12. День библиографии «За 

страницами ваших 

учебников» 

Кировская 

с/б-ка, 

Зареченская 

с/б-ка, 

Шахтинская 

с/б-ка 

 Кайгородова Т. 

Г., 

Корякина Л. В., 

 

 

 

13. День профессиональной 

информации 

«Электронный каталог» 

ЦБ  Останина Е. Н. 

14. День краеведческой  

информации 

«Тогучинский район в 

потоке информации» (что 

пишут о районе в СМИ, что 

о нем пишут поэты, 

писатели) 

Горновская 

п/б-ка, 

Гутовская с/б, 

Завьяловская 

с/б-ка 

 Мацнева Л. А. 

 Михайлова З. 

В.   

15. День специалиста  ЦБ сентя Вергиенко В. 



«Пенсионная реформа: за и 

против»  

 

брь Н.  

16. День библиографии 

 «Большие проблемы 

маленькой планеты» (о 

глобальных проблемах 

человечества) 

Политотдельс

кая с/б,  

Репьевская 

с/б, 

Сурковская 

с/б-ка 

 Перетокина А. 

В. 

Летова Е. В. 

17. Виртуальные выставки о 

новинках литературы 

ЦБ  В. Н. 

Вергиенко 

18. Картотека информации Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

 В.Н. Вергиенко 

 

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета 

 

Источники 

Финансирования 

программы 

Сумма всего В т. ч. По годам 

2014 2015 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Районный бюджет 5, 0 

Тыс. руб 

100 % 2,5 т. р. 2, 5 т. р. 

Итого: 5, 0 т. р.  2, 5 т. р. 2, 5 т. р. 

 

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы  

 

Программа позволит сохранить преемственность и 

непрерывность по дальнейшему совершенствованию справочно – 

библиографического обслуживания учащихся учебных заведений 

Тогучинского района. В ходе реализации программы 

систематизируется совокупность знаний, умений, навыков, 

направленных на удовлетворение информационных потребностей, 



возникающих в ходе учебной деятельности, повыситься уровень 

культуры библиографической работы. Реализацию программы 

осуществляют сотрудники библиотек г. Тогучина и Тогучинского 

района. Контроль за исполнением Программы осуществляет директор 

МБУК Тогучинского района «Тогучинской МЦБ». 

 


