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Паспорт целевой программы  

Основы информационно – библиографической культуры  

«Вместе с книгой мы растем» 

 

Наименование программы «Вместе с книгой мы растем» 

Автор программы (или 

коллектив авторов) 

МБУК Тогучинского района  

«Тогучинская ЦБС», ОО ЦБ, ДО ЦБ, 

городская библиотека № 1, городская 

библиотека № 35, библиотека «Городской 

КДЦ», Библиотеки Тогучинского района 

Исполнители и соисполнители 

программы (партнеры) 

ТОСШ г. Тогучина, ПУ - 92, Тогучинский 

лесной техникум, 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 г. 

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 ЦБС». 

 

 

 

 



 

 

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 3 библиотеки, Тогучинский район 

обслуживает 33 библиотеки - филиалы. 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 

проведен

ия 

Ответствен - 

ные за 

проведение  

1.  Библиотечный урок: «Первое 

посещение библиотеки. Правила 

и умение обращаться с книгой. 

Посвящение в читатели» 1класс 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

сентябрь  Библиотекари 

сельских 

филиалов и г. 

Тогучина 

2. Библиотечный урок «Художники 

- иллюстраторы детских книг» 2-

3 класс 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

в течение 

всего 

периода 

Библиотекари 

сельских 

филиалов и г. 

Тогучина 

3. Библиотечный урок "Русской 

речи Государь по прозванию 

Словарь". 4 класс 

 

Сурковскаяс/б 

Чемская с/б 

Вассинская с/б 

Льнихинская с/б 

Куд-ключевская с/б 

Январь - 

май 

Меркурьева 

А.П. 

Андриянова 

К.А. 

Эрленбах И.В. 

Новикова Л.А. 

Кирьянова Н.Л. 

 

4. «В стране библиотечной»: о 

приобщении детей к чтению. 5-6 

класс 

 

Репьевскаяс/б 

Зареченская с/б 

Лебедевская с/б 

Кудринская с/б 

ДО ЦБ 

январь - 

май 

Летова Е.В. 

Корякина Л.В. 

Зинник О.А. 

Коллерт Н.М. 

 

5. Библиотечный урок: «Турнир 

рыцарей книги» 7-8 класс 

г/б № 1 

г/б №35 

апрель Мелехина Л.В. 

Дубоделова 

И.В. 

 

6. Тематический обзор «10 

познавательных книг для летнего 

чтения» 

ЦБ 

г/б № 1 

г/б № 35 

июнь- 

август 

ДО ЦБ 

г/б № 1 

г/б № 35 

7. День информации: «Здравствуй, 

сказка!», «Умницы и умники» 

ЦБ сентябрь  ДО ЦБ 

 

8. Библиотечный урок: «Азбука 

библиографической культуры» 

Курундусскаяс/б 

Завьяловскаяс/б 

Шахтинскаяс/б 

Усть-Каменская с/б 

Сентябрь-

декабрь 

Голубева Т.А. 

Богачкина Е.И. 

Кокорина Л.С. 

Жуйкова О.Н. 

9. Экскурсия в библиотеку «Есть на 

свете чудный остров – 

библиотека» 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

Весь 

период 

Библиотекари 

г. Тогучина и 

Тогучинского 

района 

10

. 

День молодежной периодики 

«Периодика - путь к книге» 

Юртовская с/б 

Борцовская с/б 

Коуракскаяс/б 

май Бондарева Л. В. 

Лозовская А.С. 

Вилкова О.М. 

11

. 

Библиотечный урок «Читайте без 

запинки» 

Буготакская с/б,  

Кировкая с/б 

Полиотдельская с/б 

Степногутовскаяс/б 

октябрь Югова И. В. 

Кайгородова Т. 

Г. 

ПеретокинаА.В

. 

Зотова А.А. 

12 БУ «Как читать книги» Методы Библиотеки г. Весь Библиотекари 

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


 

 

. самостоятельной работы с 

литературой. Планы, конспекты, 

рефераты, составление списка 

литературы. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

период г. Тогучина и 

Тогучинского 

района 

13

. 

Выставка: «Библиография - в 

помощь читателям» 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

январь - 

декабрь 

Библиотекари 

г. Тогучина и 

Тогучинского 

района 

14

. 

Картотека информации Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

Весь  

период 

Хмелёва А.С. 

15

. 

«Что где искать» путеводитель 

по каталогам и картотекам  

Владимировкаяс/б 

Киикскаяс/б 

Нечаевская с/б 

Гутовскаяс/б 

октябрь Фаткулина Т.А. 

Казакова О.В. 

Вершинина 

М.В. 

Михайлова З.В. 

16

. 

Информационный бюллетень 

новых поступлений 

«Мир познаний открывает 

книга» 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

Весь 

период 

Библиотекари 

г. Тогучина и 

Тогучинского 

района 

17

. 

Информационная выставка: 

«Информация. Библиотека. 

Общество» 

ЦБ Январь Хмелёва А.С. 

 

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 ЦБС». 


