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Паспорт проекта Формирование информационной культуры личности 

Тема проекта: Формирование информационной культуры личности 

Срок реализации:2020-2025гг. 

Участники проекта: Все группы пользователей 

Организаторы проекта; Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека (МКУК «КМРБ») 

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: 

Плющева Наталья Владимировна, библиограф МКУК «КМРБ» 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: 

Шаура Татьяна Дмитриевна, директор МКУК «КМРБ» 

Юридический адрес: 665302 Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, Карла Маркса, д.19. 

Телефон / факс: 8395 (36) 5-24 -91/5-25-16 

Адрес электронной почты: 

krb2007_65@mail.ru 

Цель проекта: Повышение уровня информационной культуры читателей и 

качества самостоятельной работы. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать основы культуры работы с информацией через умения 

самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации используя 

различные виды печатных изданий. 

2. Воспитание культуры чтения и информационной культуры читателей. 

Обоснование значимости проекта 

Тема формирования информационной культуры личности в динамично 

развивающемся информационном обществе особенно важна и актуальна 

сегодня. 

Учебная, научная, самообразовательная деятельность требует 

постоянного обновления знаний и активного поиска информации. Искомая 

информация зачастую существует не в готовом виде, а генерируется в 

процессе поиска и аналитической переработки разнообразных сведений и 

фактов. В связи с этим актуальным становятся умения человека 

ориентироваться в современной среде, вести информационный поиск, 

mailto:krb2007_65@mail.ru


создавать и распространять новые знания, обладать информационной 

культурой. 

В условиях информатизации и перехода к информационному обществу 

становится необходимым сознательное, целенаправленное формирование 

информационной культуры личности. Особая роль в этом принадлежит 

библиотеке. С целью повышения уровня информационной культуры 

читателей МКУК «Куйтунская межпоселенческая библиотека разработала 

проект «Формирование информационной культуры личности». 

 

В ходе реализации проекта предусмотрены: 

 

1. Проведение библиотечно - библиографических уроков. 

 

2.  Проведение рекомендательных обзоров литературы, дней и часов 

информации 

 

3. Выпуск библиографической продукции. 

 

Ожидаемый результат: 

Повышение уровня познавательной и информационной культуры среди 

читателей, привлечение новых  

План мероприятий в рамках проекта «Формирование информационной 

культуры личности» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Целевая аудитория Сроки 

исполнени

я 

Ответственны

й 

1.  «Как читать газету и 

журнал» 

Памятка 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Февраль  

2020 

ЦБ 

2. «Как пользоваться 

электронным 

каталогом» 

Памятка 

 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Февраль 

2020 

ОК и ОЛ 

3. «Пресс – турнир» 

Библиотечный урок 

Подростки, юношество Март 

2020 

ЦБ 

4.  «Куйтунская ЦБ на 

страницах газетных 

полос» 

Библиографический 

указатель к 90 – летию 

библиотеки 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Апрель 

2020 

ЦБ 

 «01 спешит на Дошкольники и уч- ся Апрель ЦДБ 



 помощь»  

Час полезной 

информации 

начальных классов 

5. «Книга и библиотека в 

жизни человека» 

Библиотечный урок 

 

Уч-ся 5-7кл. Май 

2020 

ЦДБ 

6. «Телефон доверия» 

Час полезной 

информации 

Уч-ся 5кл. Май 

2020 

ЦДБ 

7. «В стране по имени 

поиск» 

Библиотечный урок 

Подростки, юношество Сентябрь 

2020 

ЦБ 

 

 

8 «К тайнам слова и 

мысли» 

Библиотечный урок 

Уч-ся 7-8кл. Октябрь 

2020 

 

ЦДБ 

9 

 

 

 

«Искусство быть 

читателем» 

День библиографии 

Подростки, юношество Ноябрь 

2020 

ЦБ 

10 «А. Блок, любовь, 

верность, жизнь…» 

Рекомендательный 

список литературы (К 

105 – летию со дня 

рождения» 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Ноябрь 

2020 

ЦБ 

11 Мы на страницах 

периодических 

изданий 

Информационный 

сборник 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Ежегодно 

Декабрь 

ЦБ 

2021 

12 «Как успешно пройти 

собеседование на 

работу» 

Памятка 

Юношество, молодежь Январь 

2021 

ЦБ 

13 «Как составить бизнес 

– план» 

Памятка 

Молодежь, взрослое 

население 

Февраль 

2021 

 

ЦБ 

14 Библиотечные 

каталоги: структура, 

поиск информации» 

Урок - практикум 

 Подростки, 

юношество 

Март 

2021 

ЦБ 

15 «Горжусь своей Уч-ся 7-9кл. Май ЦДБ 



профессией, зову в 

свою профессию» 

Библиотечный урок 

2021 

16 «О деревне - с 

любовью и болью» 

Рекомендательный 

список литературы 

Юношество, молодежь, 

взрослое население 

Август 

2021 

 

ЦБ 

17 «Самые интересные 

журналы» 

Конференц –час 

Юношество Сентябрь 

2021 

ЦБ 

18 «Путешествие в мир 

книги» 

Библиотечный урок по 

структуре книги 

3-5кл. Октябрь 

2021 

ЦДБ 

19 «Дело всей жизни» 

Памятка к 220 – летию 

В.И. Даля 

 Подростки, 

юношество 

Октябрь 

2021 

ЦБ 

20 Владимир Иванович 

Даль – человек 

интересной судьбы 

Библиотечный урок 

 

Подростки, юношество Ноябрь 

2021 

ЦБ 

21 «Как составить 

резюме, чтобы 

заинтересовать» 

Памятка и 

практические занятия 

Юношество Ноябрь 

2021 

ЦБ 

22 Мы на страницах 

периодических 

изданий 

Информационный 

сборник 

Подростки, 

юношество, молодежь, 

взрослое население 

Ежегодно ЦБ 

2022 

23 «Я пишу реферат» 

Памятка 

Подростки, юношество Февраль 

2022 

ЦБ 

24 «Искусство чтения. 

Методы 

рационального 

чтения» 

Библиотечный урок 

Подростки, юношество Март 

2022 

ЦБ 

25 «Наша информация – 

ваш успех» 

День библиографии 

Юношество Апрель 

2022 

ЦБ 

 «Здесь живут книги» - Дошкольники, Апрель ЦДБ 



экскурсия младшие школьники 2022 

26 «Васильковая Россия 

– это Родина моя» 

Памятка ко Дню 

России 

Подростки, 

юношество, взрослое 

население 

Май 

2022 

ЦБ 

27 «Книжная цепочка» 

Акция 

Подростки, юношество Май 

2022 

ЦБ 

 «Словари, словарики» 

- библиотечный урок 

подростки Май 2022 ЦДБ 

28 «Библиографический 

лабиринт» 

Памятка по 

оформлению уголка 

библиографии 

Библиотекари сельских 

библиотек 

Июль 

2022 

ЦБ 

29 «Путешествие в 

страну СПА» (методы 

поиска по каталогам) 

Блиц - игра 

Подростки, юношество Октябрь 

2022 

ЦБ 

30 «На библиотечной 

волне» 

Единый день 

информации 

Подростки, юношество Ноябрь 

2022 

ЦБ 

31 «Библиография, как 

средство освоения 

информационного 

пространства» 

Семинар 

Библиотекари сельских 

библиотек 

Ноябрь 

2022 

ЦБ 

2023 

32 «за ПРЕс суйся!» 

День молодежной 

периодики 

Подростки, юношество Февраль 

2023 

ЦБ 

33 «Язык моих предков 

угаснуть не должен»  

Памятка ко дню 

Славянской 

письменности и 

культуры 

Подростки, 

юношество, молодежь, 

взрослое население 

Май 

2023 

ЦБ 

 «Книжкин дом» - 

экскурсия 

Дошкольники, 

младшие школьники 

Май 2023 ЦДБ 

34 «Электронный каталог 

на службе у 

читателей» 

Статья в газету 

«Отчий край» 

Подростки, 

юношество, молодежь, 

взрослое население 

Май 

2023 

ОКиОЛ 



 «Русской речи 

государь по 

прозванию словарь» - 

библиотечный урок 

подростки Май 2023 ЦДБ 

35 «Книги, проверенные 

временем» 

Рекомендательный 

список литературы 

Юношество, молодежь, 

взрослое население 

Август 

2023 

ЦБ 

36 День Энциклопедий, 

Словарей, 

Справочников 

Библиотечный урок 

Подростки, юношество Ноябрь 

2023 

ЦБ 

2024 

37 «Главный спутник 

любознательных – 

энциклопедии» 

Игра - поиск 

Подростки, юношество Март 

2024 

ЦБ 

 «Библиотека книга я – 

верные друзья» - 

экскурсия 

Дошкольники, 

младшие школьники 

Март2020 ЦДБ 

38 «Библиографический 

детектив»? 

Библиотечный урок 

Подростки, юношество Апрель 

2024 

ЦБ 

 

 «Моя профессия – 

библиотекарь» - день 

специалиста 

Подростки, юношество Май 2024 ЦДБ 

39 «Где ты, интересная 

книга? 

Рекомендательный 

список литературы 

Молодежь, взрослое 

население 

Август 

2024 

ЦБ 

40 «Справочный круиз» 

Час информации 

Подростки, юношество Сентябрь 

2024 

ЦБ 

41 «День занимательной 

библиографии» 

Акция 

Юношество Ноябрь 

2024 

ЦБ 

42 Мы на страницах 

периодических 

изданий 

Информационный 

сборник 

Подростки, 

юношество, молодежь, 

взрослое население 

Декабрь 

2024 

ЦБ 

2025 

 «Книжкин дом» - 

экскурсия 

Дошкольники, 

младшие школьники 

Февраль 

2025 

ЦДБ 

43 «Корабль мысли» Юношество Март ЦБ 



Библиографическая 

викторина 

2025 

 «К тайнам слова и 

мысли» 

Библиотечный урок 

подростки Май 2025 ЦДБ 

44 «Каталоги – ключ к 

фондам библиотеки» 

Библиотечный урок 

Подростки, юношество Октябрь 

2025 

ЦБ 

45 «Страна Лингвия» 

Библиотечный урок 

Подростки, юношество Ноябрь 

2025 

ЦБ 

 


