
Паспорт целевой программы  

Основы информационно – библиографической культуры  

«Библиография – ориентир в мире литературы» 

 

Наименование программы «Библиография – ориентир в мире 

литературы» 

Автор программы (или 

коллектив авторов) 

МБУК Тогучинского района  

«Тогучинская МЦБ», ОО ЦБ, ДО ЦБ, 

библиотека № 1, библиотека № 35, 

библиотека «Городской КДЦ», 

Библиотеки Тогучинского района 

Исполнители и соисполнители 

программы (партнеры) 

ТОСШ г. Тогучина, ПУ - 92, 

библиотечные специалисты. 

Цель программы Формирование информационной 

грамотности личности  

Задачи программы 1.Познакомить с основными 

информационными понятиями. 

2. Обучить самостоятельному поиску и 

выбору информации в библиотеках 

 3. Научить оценивать, организовывать и 

эффективно использовать найденную 

информацию 

Целевая аудитория Учащиеся учебных заведений 

Сроки реализации программы Январь – декабрь 2019 - 2020 гг. 

Критерии оценки 

эффективности и ожидаемые 

конечные результаты 

реализации программы 

Систематизация совокупности знаний, 

умений, навыков, направленных на 

удовлетворение информационных 

потребностей, возникающих в ходе 

учебной деятельности; повышение уровня 

культуры библиографической работы. 

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 

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют 



образовательную, информационную, досуговую функцию в обществе, они 

являются одной из основных форм информационного обеспечения общества. 

 Их информационные услуги востребованы жителями района. 

 Население г. Тогучина обслуживает 4 библиотеки, Тогучинский район 

обслуживает 36 библиотек - филиалов. Реализация программы будет 

способствовать формированию у учащихся навыков библиотечно – 

библиографической грамотности и культуры чтения, как составных частей 

информационной культуры личности. Комплекс знаний, умений, навыков 

читателя, обеспечит эффективное использование справочно – 

библиографического аппарата и фонда библиотеки. Формирование 

информационной культуры личности включает знания о структуре 

библиотечного фонда, составе библиотечных каталогов, картотек, 

библиографических пособий.  

 

 Цель Программы 

 Формирование информационной культуры личности, сформировать и 

развить у учащихся навыки библиотечно – библиографической грамотности 

и культуры чтения, как составных частей информационной культуры 

личности. 

 

Задачи программы 

 

1. Познакомить с основными информационными понятиями. 

2. Обучить самостоятельному поиску и выбору информации в библиотеках 

3. Научить оценивать, организовывать и эффективно использовать 

найденную информацию 

Целевая аудитория 

 

Учащиеся учебных заведений. 

 

 

Содержание деятельности по реализации программы: 

 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек по формированию 

информационной культуры личности в рамках реализации Программы 

предполагает систематизацию совокупности знаний, умений, навыков, 

направленных на удовлетворение информационных потребностей.   

  

№ Форма и название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сро - 

ки 

проведе

ния 

Ответствен - 

ные за 

проведение  

1.   Библиотечный урок 
«Библиотека, книжка, я – 

Библиотеки г. 
Тогучина и 

сентябрь  Библиотекари 
сельских 



вместе дружная 
семья»(знакомство 

первоклассников с книгой 
и библиотекой) 

Тогучинского 
района 

филиалов и г. 
Тогучина 

2.  Библиотечный урок 
"Выбор книг в 

библиотеке. Структура 
книги". 2 класс 

Библиотеки г. 
Тогучина и 

Тогучинского  
района 

в течение 
всего 

периода 

Библиотекари 
сельских 

филиалов и г. 
Тогучина 

3. Творческий урок 

«Изготовление буклетов, 
закладок» 

Для 2 - 3 кл. 

Сурковская с/б 

Чемская с/б 
Вассинская с/б 

Льнихинская с/б 
Куд-ключевская с/б 

Январь - 

май 

Библиотекари 

сельских 
филиалов 

 

4.  Библиотечный урок 

"Русской речи Государь по 
прозванию Словарь". 4 класс 

. 

 

Кировская с/б 

Курундусская с/б 
Репьевская с/б 

Буготакская с/б 
ДО ЦБ 

январь - 

май 

Библиотекари 

сельских 
филиалов 

 

5.   Библиографический урок 

«Поиск информации. Справочно-
библиографический аппарат и 

информационно-поисковая 
система библиотеки». 5- 6 класс 

Кировская с/б, 

Шахтинская с/б,  
Завьяловская с/б, 

Курундусская с/б, 
Юртовская с/б. 

 

Январь - 

декабрь 

Библиотекари 

сельских 
филиалов 

 

6. Библиографический экскурс  
«Ключ ко всем знаниям» 

( про картотеки и каталоги) 
7-8 кл.  

Библиотеки г. 
Тогучина и 

Тогучинского 
района 

январь - 
декабрь 

Библиотекари 
г. Тогучина и 

Тогучинского 
района 

7. День информации 
 «Роль информации в 

современном мире» (основные 
понятия: информационные 

ресурсы, культура, документ, 
Интернет) 

Владимировская 
с/б 

Гутовская с/б 
Политотдельская 

с/б 
Чемская с/б 

Вассинская с/б 
Кировская с/б 

апрель Библиотекари 
сельских 

филиалов 
 

8.  Урок – практикум 

«В стране по имени «Поиск» 
(для старшего школьного 

возраста) 
 

Льнихинская с/б, 

Степногутовская 
с/б, 

Куд-Ключевская 
с/б, 

Коуракская с/б, 
Мирновская с/б. 

Сентябрь-

декабрь 

Библиотекари 

сельских 
филиалов 

9. День библиографии 
«Слов драгоценные клады» 

Библио-квест «Путешествие по 
книжному океану» 

г/ф № 35 май Дубоделова И. 
В. 

10

. 

День специалиста 

«Я помогаю людям» (врач) 

Кировская с/б июнь Кайгородова Т. 

Г. 

11

. 

День специалиста «Новое в 

педагогике»  

Юртовская с/б май Бондарева Л. В. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9OBnW50zE2ENTMyY2JjNTQtY2VlMC00MDRjLWJiYmEtZWQ4MjVkNmQ4NzAw&hl=ru&authkey=CMbQtd8M
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9OBnW50zE2ENTMyY2JjNTQtY2VlMC00MDRjLWJiYmEtZWQ4MjVkNmQ4NzAw&hl=ru&authkey=CMbQtd8M
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9OBnW50zE2ENTMyY2JjNTQtY2VlMC00MDRjLWJiYmEtZWQ4MjVkNmQ4NzAw&hl=ru&authkey=CMbQtd8M
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/0-57
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/0-57
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/0-57
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/0-57
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/osnovy_informacionnoj_kultury/0-59
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/osnovy_informacionnoj_kultury/0-59
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/osnovy_informacionnoj_kultury/0-59
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/modul_poisk_informacii_sba_i_informacionno_poiskovaja_sistema_biblioteki/0-62
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/modul_poisk_informacii_sba_i_informacionno_poiskovaja_sistema_biblioteki/0-62
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/modul_poisk_informacii_sba_i_informacionno_poiskovaja_sistema_biblioteki/0-62
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/modul_poisk_informacii_sba_i_informacionno_poiskovaja_sistema_biblioteki/0-62
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/modul_poisk_informacii_sba_i_informacionno_poiskovaja_sistema_biblioteki/0-62


12
. 

День информации 
«Новые книги – новые сюжеты» 

Буготакская с/б октябрь Югова И. В. 

13

. 

Информационный бюллетень 

новых поступлений 
«Книжная радуга: новинки 

художественной литературы» 

Библиотеки г. 

Тогучина и 
Тогучинского 

района 

Весь 

период 

Библиотекари 

г. Тогучина и 
Тогучинского 

района 

14

. 

БУ «Как читать книги» Методы 

самостоятельной работы с 
литературой. Планы, конспекты, 

рефераты, составление списка 
литературы. 

Библиотеки г. 

Тогучина и 
Тогучинского 

района 

Весь 

период 

Библиотекари 

г. Тогучина и 
Тогучинского 

района 

15

. 

День библиографии 

Урок – дайвинг «Библиография - 
в жизни замечательных людей» 

 (о Н. А. Рубакине) 

ЦБ март Вергиенко В. 

Н. 

16

. 

День библиографии: «Открытым 

сердцем к книге прикоснись» 

Курундусская б/ка май Голубева Т. А. 

17
. 

Картотека информации Библиотеки г. 
Тогучина и 

Тогучинского 
района 

Весь  
период 

Вергиенко В. 
Н. 

18
. 

День специалиста «Бухгалтер в 
мире цифр 

Завьяловская б/ка октябрь Богачкина Е. И. 

19

. 

Игра – практикум «Ключи к 

сокровищам библиотеки» 

Степногутовская 

с/б-ка 

ноябрь Зотова А. А. 

20

. 

Виртуальная выставка 

«Путешествие по золотому 
кольцу русской литературы» (19 

век) 

ЦБ Январь Вергиенко В.Н. 

 

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета 

 

Источники 

финансирования 

программы 

Сумма 

всего 

В т. ч. по годам 

2018 2019 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб.  

% Тыс. 

руб. 

%  

Районный бюджет 

Бюджеты поселений 

5, 0 

тыс. 

руб.  

100 

% 

2, 0 

Тыс. 

руб. 

100 

% 

3, 0 

Тыс. 

руб. 

100 

% 

 

Доход от 

предпринимательской 

деятельности и иной 

приносящей доход 

деятельности 

- - - - - - 

Итого 5, 0  2, 0  3,0  

 



 

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы 

 

 Программа позволит сохранить преемственность и непрерывность 

процесса по дальнейшему совершенствованию справочно - 

библиографического обслуживания населения 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 «Тогучинской МЦБ». 

 

 

 

 
 

 


