
  

Модульная программа  
МБУК Североморская ЦБС 

«Библиотека - цифровая среда обитания»  
 

2019-2020гг. 



2 

Модульная программа  
МБУК Североморская ЦБС 

«Библиотека - цифровая среда обитания»  



3 

Модульная программа  
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Модульная программа  
МБУК Североморская ЦБС 

«Библиотека - цифровая среда обитания»  

Цель программы: 
•   

 
 Формирование у различных категорий пользователей 

на базовом уровне комплекса знаний, навыков и 
умений, которые необходимы для безопасного и 

эффективного поиска информации, в том числе, в 
сети Интернет, и использования цифровых 

технологий. 
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Модульная программа  
МБУК Североморская ЦБС 

«Библиотека - цифровая среда обитания»  

Задачи проекта: 
  
 
 

 Привлечение широкого круга пользователей в библиотеки МБУК 

Североморская ЦБС. 

 Создание актуальной базы знаний по использованию цифровых 

информационных ресурсов и цифровых технологий. 

 Организация и проведение комплекса просветительских мероприятий  по 

продвижению информационной и цифровой грамотности (в т.ч. и 

выездных) для различных категорий пользователей. 

 Организация консультационных площадок и встреч с экспертами в 

области  цифровой экономики (в режиме онлайн/оффлайн). 

 Профориентационная поддержка учащихся при выборе профессии в 

условиях цифровой экономики. 
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Модульная программа  
МБУК Североморская ЦБС 

«Библиотека - цифровая среда обитания»  

География программы: ЗАТО г. Североморск  

Целевая аудитория:  

 учащиеся 1-4-х классов, 

 учащиеся 5-6-х классов, 

 учащиеся 7-10-х классов, 

 пенсионеры, 

 библиотечные специалисты. 

Сроки реализации: 2019-2020гг.  
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Модульная программа  
МБУК Североморская ЦБС 

«Библиотека - цифровая среда обитания»  

Ожидаемые результаты: 

 Повышение престижа библиотеки, её востребованности в местном сообществе. 

 Формирование у различных категорий пользователей цифровых компетенций 

принципиально нового типа: умение использовать цифровые инструменты для 

идентификации, доступа, управления, анализа, оценки и синтеза цифровых 

ресурсов. 

 Создание актуальной базы информационных материалов в помощь повышению 

цифровой грамотности  для различных категорий пользователей. 

 Формирование новых ценностных ориентаций и смыслов выбора профессии в 

эпоху цифровой экономики у участников проекта. 

 Создание инновационных моделей социального партнерства в проведении 

мероприятий, направленных на продвижение цифровой грамотности. 



№П/П Название мероприятия Форма, содержание Сроки 

реализации 

1.  «Библиотека приглашает стать 

читателем» 

Экскурсия по библиотеке: 

 функциональное назначение 

подразделений библиотеки; 

  знакомство с правилами 

пользования библиотекой 

  

Январь 

2.  «Ее Величество книга» Библиотечный урок: 

 медиабеседа по теме; 

 просмотр видеофильма 

  

Апрель 

3. «Вселенная в алфавитном 

порядке»  

Библиотечный урок: 

 понятие: энциклопедия, 

словарь, справочник;  

 знакомство со справочным 

фондом библиотеки 

 обзор книжной выставки 

«Справочное царство – мудрое 

государство» 

  

Сентябрь 

4.  «В мире детских журналов» Библиографический обзор: 

 журналы для детей оффлайн; 

 сайты детских журналов 

Октябрь 

9 

Цикл  мероприятий по информационной грамотности 

для учащихся 1-4-х классов 

«Рассказывает справочное бюро» 

2020 г. 
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№П/П Название мероприятия Форма, содержание Сроки 

реализации 

1. «Компьютер и его 

возможности» 

Познавательный час: 

 архитектура компьютера; 

 викторина  «Что я знаю о 

компьютере?» 

январь 

2. «Быстрый поиск, или Успешная 

библионавигация». 

Мастер-класс: 

 самостоятельный поиск 

информации в электронном 

каталоге;   

 работа с удаленными 

электронными ресурсами на 

базе сайта МБУК ЦБС г. 

Североморска и страничкой 

«Территория детства». 

февраль 

3. «Информационная безопасность 

в Сети» 

Познавательный час: 

 беседа по теме; 

 онлайн-тестирование. 

март 

4. «Сленг-общение в сети» Урок вежливости: 

 понятие сетевого этикета; 

 просмотр тематического 

видео. 

апрель 

5. «Интернет для обучения» Урок-практикум: 

 обзор ресурсов в помощь 

образованию; 

 тренинг по поиску 

информации. 

апрель 

6. «Создаем электронную почту». Урок-практикум: 

 Регистрация и 

использование почтовых 

сервисов (Яндекс, Mail.ru, 

Gmail - трех самых 

популярных бесплатных 

сервисов для получения и 

отправки почты). 

  

май 

Цикл  мероприятий по информационной грамотности 

для учащихся для учащихся 5-6-х классов 

«Школа информационного комфорта» 

2020г. 
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Цикл  мероприятий по  цифровой грамотности для  учащихся 7-8-х классов 
 «Цифровой гражданин»  

 2019-2021гг. 
 

Интерактивная экскурсия по библиотеке  
«Библиотека: прошлое, настоящее, будущее»  
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Цикл  мероприятий по  цифровой грамотности для  учащихся 7-8-х классов 
 «Цифровой гражданин»  

 2019-2021гг. 
 

Медиабеседа «Киберугрозы современности»  
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Цикл  мероприятий по  цифровой грамотности для  учащихся 7-8-х классов 
 «Цифровой гражданин»  

 2019-2021гг. 
 

Час информации  
«Цифровая грамотность в эпоху цифровой экономики» 
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Цикл  мероприятий по  цифровой грамотности для  учащихся 7-8-х классов 
 «Цифровой гражданин»  

 2019-2021гг. 
 

Библиографический квест  
«Информационное ориентирование» 
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Цикл  мероприятий по  цифровой грамотности для  учащихся 7-8-х классов 
 «Цифровой гражданин»  

 2019-2021гг. 
 

Медиабеседа «Как не запутаться в сети» 
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Проект  
«Азбука цифровой экономики»  

2019-2020гг. 



Пилотный проект  

«Азбука цифровой экономики»  

2019 г. 

17 



Открытие проекта  
«Азбука цифровой экономики»  

2019-2020гг. 

18 



  

№ 

п/п 
Название Форма, 

содержание 

Дата 

1. «Цифровая экономика- 
будущее уже началось» 

Вводное занятие 23.10.2019 

2. «Индустрия 4.0: что такое 
промышленная революция?» 

Вебинар 
 

27.11.2019 

3.  «Smart city. Или как выжить в 
умных городах» 

Медиабеседа 
 

18.12.2019 

4. «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» 

Экскурсия в 
Детский технопарк 

«Кванториум» 

Январь 

(дата будет 

уточняться) 
5. «Цифровая экономика и 

профессии будущего» 
Обзор Интернет-

ресурсов 
26.02.2020 

6. «Виртуальная реальность: 
сфера применения» 

Встреча со 
специалистом 

25.03.2020 

7. «Итоги 2019/2020» Заключительное 
занятие 

29.04.2020 

19 

Открытие проекта  

«Азбука цифровой экономики»  

2019-2020гг. 



Проект  

«Азбука цифровой экономики»  

2019-2020гг. 

20 
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Проект  

«Азбука цифровой экономики»  

2019-2020гг. 
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Проект  

«Азбука цифровой экономики»  

2019-2020гг. 



Проект «Азбука цифровой экономики» 

Проект  

«Азбука цифровой экономики»  

2019-2020гг. 
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Значимые события проекта  

«Азбука цифровой экономики»  

2019-2020гг. 

https://vk.com/club179874736 
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Перспективы развития проекта  

«Азбука цифровой экономики»  
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Перспективы развития проекта  

«Азбука цифровой экономики»  
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Перспективы развития проекта  

«Азбука цифровой экономики»  
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 . 
 

 Проект «Преодоление цифровых барьеров»  

для лиц пенсионного возраста 

2019-2021гг 

 
 

№П /П Название Содержание Сроки
реализации

1. «АзБука для
компьютера»

 Архитектура компьютера.

 Базовые навыки: работа с
мышью и клавиатурой.

В течение
года

2. «Операционная
система

Windows»

 ОбъектыWindows.

 Организация данных в
компьютере: файловая

структура.

 Обучение созданию,

удалению и копированию
файлов и папок.

 Работа с окнами:

свернуть/уменьшить/закрыть.

 Программы для просмотра

видео и аудиофайлов.

В течение
года

3. «Word и другие
текстовые

редакторы»

 Текстовый редактор
Microsoft Word.

 Основные правила набора и
редактирования текста.

 Сохранение документа.

 Работа с несколькими

окнами, изменение границ
окна.

 Разметка и ориентация
страниц.

 Выделение фрагментов
текста, копирование, вставка,

удаление.

 Задание красной строки и

отступов между строками и
абзацами.

 Проверка правописания

(рецензирование).

 Вкладка ФАЙЛ (Открыть,

Последние, Создать, Печать,
Параметры).

 Работа с таблицами.

 Вставка изображений в текст.

В течение
года

4. «Эффективное

использование
Интернет»

 Основные понятия и
определения.

 Основы поиска информации.

 Безопасная работа в
Интернет.

В течение

года

5. «Полезные
ресурсы сети

Интернет»

 портал Госуслуги;

 сайт администрации г.
Североморск;

В течение
года
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Спецпроект «Библиотекарь цифровой эпохи» 

2020г. 

 
 №П /

П
Название Форма Сроки реализации

1. «Акции и проекты

сети Интернет в
помощь

продвижению
цифровой

грамотности

учащихся»

Круглый стол (в рамках «Недели

безопасного Рунета – 2020»)

Февраль

2. «Сайты ведущих
библиотек России»

Обзор ресурсов Март

3. «Сайт МБУК

Североморская ЦБС
как инструмент

библиографического
информирования»

Час информации Апрель

4. «День знаний на
портале

Президентской
библиотеки»

Медиабеседа Октябрь

5. «НЭБ: ресурсные

возможности и
сервисы»

Тренинг Ноябрь

6.
«Вебландия: лучшие

сайты для детей»

Обзор ресурсов Декабрь
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«Цифровая среда. Цифровые навыки и потребление» 
 

2022г. 
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«Цифровые сервисы в работе библиотекаря. 
Лучшие практики» 

2022г. 



Спасибо за внимание! 


