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       В ноябре 2016 года отметит свой 120-летний юбилей старейшее  
учреждение культуры г. Бузулука - Центральная библиотека им. Л. Н. 
Толстого. Библиотека сегодня - это просторные залы, новая современная 
мебель, техническое оснащение согласно требованию времени, молодые 
энергичные кадры. Много усилий прилагают сотрудники для привлечения 
горожан в ряды пользователей. Для них работают специализированные 
отделы и сектора: юношеская кафедра обслуживания молодёжи, сектор 
литературы по искусству, Центр правовой информации (далее ЦПИ) и т.д. 
Работа по привлечению читателей в рамках новых проектов и программ – 
одно из основных направлений деятельности Центральной библиотеки в 
настоящее время. 

Специалисты ЦПИ Центральной городской библиотеки им. Л. Н. 
Толстого ведут активную работу по правовому просвещению учащейся 
молодежи г. Бузулука. В 2009 году возникла необходимость в разработке и  
реализации долгосрочного проекта по созданию Школы юного правоведа на  
базе ЦПИ. Была поставлена цель: формирование правового сознания и 
правой культуры учащихся, активной гражданской позиции подростков, 
профилактика правонарушений. Занятия в «Школе юного правоведа» 
рассчитаны на работу с определённой аудиторией в течение одного учебного 
года. 

Деятельность в рамках проекта осуществляется усилиями 
библиотекарей ЦПИ, общеобразовательных школ и различных структур, 
имеющих многолетний и разносторонний опыт работы в данном 
направлении. В целях реализации проекта была налажена тесная связь с 
учреждениями и организациями, заинтересованными в решении данной 
проблемы. Координация заключается в привлечении специалистов 
правоохранительных органов к участию в проводимых мероприятиях. 
Новизна проекта в том, что впервые в нашем городе на базе центральной 
библиотеки им. Л. Н. Толстого была создана «Школа юного правоведа: 
подросток – правовая зона». В 2014-2015 гг. занятия проходили  с учащимися 
7 «А» класса МОАУ г. Бузулука «СОШ №1 им. Героя Советского Союза В. 
И. Басманова». Работа Школы юного правоведа зарекомендовала себя с 



самой хорошей стороны, о чем свидетельствуют записи учащихся и учителей 
в «Тетради отзывов». 

Кроме проекта по созданию и реализации программы Школы юного 
правоведа, сотрудники ЦПИ решили пойти дальше и разработали в 2016 году 
проект «Серебряная сфера» по освоению компьютерной грамотности для тех, 
кому не только 60. 

Основной задачей проекта является предоставление возможности 
пожилым людям общаться посредством сети Интернет со своими близкими, 
живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией, 
развивать творческие способности. Все это в комплексе способствует 
улучшению качества жизни людей старшего поколения. Обучение 
социально-незащищенных групп населения работе с информационными 
технологиями является действующим механизмом в их социальной 
адаптации. Учебная программа включает в себя необходимую информацию 
об устройстве персонального компьютера, элементах графического 
интерфейса Windows 7, файловой системы Windows, о работе со 
стандартными приложениями Windows, справочной системой, о том, что 
делать в случае сбоев в работе системы и вирусной атаки. Знакомство с 
сетью Интернет откроет обучающимся Internet Explorer, электронную почту, 
а также такие сервисы как Википедия, YouTube, «Живое общение» — Skype, 
социальные медиахранилища, электронные деньги, электронное 
правительство и электронные государственные услуги.  

Новизна проекта в том, что библиотека им. Л. Н. Толстого – 
единственная в городе, будет проводить занятия по обучению компьютерной 
грамотности социально-незащищенных слоев населения. 

Периодичность занятий с группой из 5 человек - 1 раз в неделю по 1 – 
1,5 часа в читальном зале библиотеки. Курс обучения рассчитан на 2 месяца. 
Желающие смогут приходить на занятия со своими ноутбуками.  

Кроме вышеупомянутых проектов, работники отдела обслуживания 
центральной библиотеки разработали и уже приступили к реализации нового 
долгосрочного проекта «Электронный читальный зал» (с доступом к 
ресурсам Национальной электронной библиотеки, электронной библиотеки 
ЛитРес). В 2015 году ЦБ им. Л. Толстого стала оператором Национальной 
электронной библиотеки, предоставляя возможность доступа к фондам по 
сети Интернет.  В 2016 году центральная библиотека вступила в проект 
«ЛитРес: Библиотека».  

Создание Электронного читального зала в ЦБ им. Л. Толстого является 
нововведением и направлено на предоставление возможности пользования 
электронными информационными ресурсами НЭБ и библиотеки ЛитРес 



жителям города Бузулука. Эта работа способствует созданию библиотечного 
пространства, отвечающего требованиям современного пользователя, 
формированию интереса к чтению, сохранению его традиций. Это процесс, в 
котором Интернет становится не противником, а союзником библиотеки. В 
настоящее время пользователями электронной библиотеки «ЛитРес» 
являются 43 жителя нашего города, среди них много молодёжи. Реклама по 
продвижению проекта набирает обороты. 

Школьники – одна из самых активных категорий онлайн-
пользователей. Интернет детям еще не надоел, они находят в нем много 
нового и занимательного. Сейчас подростки активно используют 
компьютеры, планшеты, смартфоны, но делают это недостаточно грамотно. 
О многих познавательных сайтах даже не подозревают. В школах г. Бузулука 
уделяется много внимания проблеме повышения компьютерной грамотности 
детей, но этого недостаточно: нужны индивидуальные и групповые занятия, 
на которых школьники в игровой форме смогут повысить уровень 
пользования цифровой техникой. Центральная библиотека им. Л. Н.Толстого 
имеет технические, материальные и кадровые возможности для того, чтобы в 
рамках сотрудничества с учителями городских школ: МОАУ «СОШ №1 им. 
Героя Советского Союза В. И. Басманова», МОАУ «СОШ №6 им. А. С. 
Пушкина», МОАУ «СОШ №8» обучить детей быстро находить нужную 
информацию в просторах Интернета и правильно её использовать. Проект 
летней Интернет-школы «Занимательное путешествие по сайтам»,  
разработанный сотрудниками читального зала ЦБ им.Л.Толстого, начнёт 
свою работу с июня 2016 г. 

Цель: обеспечение информационной грамотности и безопасности 
подростков при обучении и организации внеучебной деятельности и 
свободному использованию современных информационно-
коммуникационных технологий (в частности сети Интернет). 

Обучение будет проходить в читальном зале Центральной городской 
библиотеки с использованием компьютерной техники и Интернет-сети Wi-Fi. 
Проект даст возможность школьникам быстро и умело отбирать нужный 
материал не только для учёбы, но и для расширения кругозора. Проект будет 
осуществляться в 2 этапа: подготовительный и этап реализации проекта (с 
тремя потоками учащихся, посещающих летние школьные лагеря). 

Таким образом, реализуя ряд проектов, бузулукские библиотекари 
используют имеющиеся в их распоряжении книжные и технические ресурсы 
для привлечения новых пользователей в библиотеку. 

 


