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Паспорт целевой программы 

Основы информационно -  библиографической культуры 

«В мир информации через библиотеку»

Наименование программы «В мир информации через библиотеку»
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 2021 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.

Содерж ание деят ельност и 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 Место Сро - Ответственные за
мероприятия проведения ки проведение



проведе
ния

1. Библиотечный урок: «От 
берестяных грамот до дисков» 

(2-3 класс)

Библиотеки г. 
Тогучина

сентябр
ь

Мелехина Л. В. 
Дубоделова И. В. 

Евсеенко В. В.
2. Библиографический обзор: «О 

братьях наших меньших. 
Книги о животных» ( 3 - 4  

класс)

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

в
течение

всего
периода

Библиотекари сельских 
филиалов и г. Тогучина

3. День информации: «Сказочная 
страна. Русские народные 

сказки» (2 -3 класс)

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

февраль Библиотекари городских 
и сельских филиалов

4. Виртуальная книжная 
выставка «Нам не дано 

забыть!» (по книгам писателей 
фронтовиков юбиляров) (8-9 

кл.)

ТЦБ имени 
М. Я. 

Черненка

май Хмелева А. С. -  гл. 
библиограф ЦБС

5. День информации 
«Путешествие в глубь веков» 

(5-6 класс)

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

март Библиотекари сельских 
филиалов и г. Тогучина

6. День специалиста «Большие 
проблемы маленькой 
планеты» (9-11 кл.)

ТЦБ имени 
М. Я. 

Черненка

ноябрь А. Ю. Михеева -  
библиограф детской 

литературы
7. Выставка-представление 

«Читающие дети умнее всех 
на свете» (5-6 кл.)

ТЦБ имени 
М. Я. 

Черненка

Весь
период

Евсеенко В. В. -  зав. ДО 
ЦБ

8. День информации 
«Справочное бюро 

библиотеки»(по 
справочникам и словарям для 

8-9, 10 кл.)

ТЦБ имени 
М. Я. 

Черненка

ноябрь Филиппова Т. Н. -  зав.
ОО ЦБ 

Евсеенко В. В. -  зав. 
ДОЦБ

9. Экскурсия в библиотеку 
«Здравствуй.здравствуй 

книжный дом!» (1 кл.)

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

Весь
период

Библиотекари г. 
Тогучина и Тогучинского 

района

10 Картотека информации Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

Весь
период

Хмелёва А.С. -  гл. 
библиограф ЦБС

11 День библиографии 
«Искусство быть читателем» 

(8-9 кл.)

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

апрель А. С. Хмелева -  гл. 
библиограф ЦБС

12 Информационный бюллетень 
новых поступлений: «Что 
можно взять в библиотеке 

почитать» (не менее одного 
раза в квартал)

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

ежеквар
тально

Библиотекари г. 
Тогучина и Тогучинского 

района



Ресурсное обеспечение, бюджет программы 
Источником финансирования программы являются средства районного

бюджета

Источники
финансирования

программы

Сумма всего В т. ч. по годам

2020 2021
Тыс.
руб.

% Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Районный бюджет 
Бюджеты поселений

5 ,0
тыс.
р у б .

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».


