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Программа «Электронный гражданин» на базе ЦПИ предлагает
расширить и облегчить
доступ граждан к общественно значимой
информации об органах государственной и муниципальной власти в округе, а
также дает возможность восполнить их пробелы в компьютерной
грамотности. Удобное и доступное
местоположение центральной
библиотеки дает возможность использовать еѐ в качестве пункта свободного
доступа к программе "Электронное правительство". По сравнению с другими
учреждениями мы имеем
преимущество благодаря индивидуальному
обслуживанию
пользователей, удобному графику работы и уютной
обстановки для населения.
Цель программы, которую мы поставили для себя, - это расширение сферы
социально направленных услуг библиотеки, развитие
на базе ЦПИ
комплекса информационных услуг для населения Гайского городского
округа (пенсионеров, студентов, подростков, других
социально
незащищенных групп).
В рамках реализации программы мы решаем следующие задачи:
1. Содействие гражданам в овладении методами поиска и использования
информации. Ориентация в государственных информационных услугах лиц
старшего возраста.
2. Обучение пользователей библиотеки навыкам работы на компьютере и
способам использования государственной информации в электронном виде,
создавая тем самым условия для адаптации граждан в современном обществе
и преодоления цифрового неравенства.
3. Продвижение позитивного Интернета среди детей и подростков.
Было разработано два приоритетных направления для реализации
программы. Первое направление:
1. Повышение медиаграмотности «возрастного» населения города
(обучение компьютерной грамотности, овладение необходимым минимумом
навыков для самостоятельного "общения" с компьютером, умения
пользоваться электронными услугами: запись на прием к врачу, оплата
счетов, онлайн-чтение, заказ билетов и др.).
При создании этого направления рассчитывали на помощь волонтеров,
обучающих по программе «Бабушка, дедушка онлайн». Начнем с того, что
удалось на данный момент времени, начиная с января 2016 года. Первое
направление программы (повышение медиаграмотности «возрастного»
населения) находит хороший отклик среди читателей библиотеки.
Изначально планировалось, что обучение будет проходить коллективно по 23 человека одновременно, периодически через определенный промежуток
времени. Обучаем желающих своими силами в индивидуальном порядке. Два

читателя Мадюкова Н. В. и Бикбулов С. Х. приходили обучаться на своих
ноутбуках. Читатели приходили с конкретными пожеланиями чему-то
научиться. Например, Надежда Владимировна научилась общению в Skype,
поиску новостей на сайтах Гай.РФ, вгае.ру. Кроме того, завели с Мадюковой
Н.В. электронную почту, научились подавать объявления на местные сайты,
отправлять показания счетчиков воды. Научились делать фотографии с
камеры ноутбука, с тем, чтобы потом выставлять на странице в
Одноклассниках и др.
В настоящее время постоянно обучаются Латышова Г.К. (электронная
почта, сканирование документов и работа с ними), Гумеров Р.Р. (работа с
документами в Open Office, регистрация личного кабинета на сайте
Пенсионного фонда России, на портале Госуслуги, как в Интернете находить
учебную литературу и скачивать ее), Гатин Р.Ш., Абдрашитова М.А.
(показания счетчиков, запись к врачу). Также обучение проходят и коллегибиблиотекари: Ердякова Ж.В. (сканирование документов и картинок,
электронная презентация, работа в Word), Ковтонюк Т.И., Маринченко А.А.,
Денисова Л.В., Дуркинбаева З.Н. (группы ВКонтакте, электронная почта).
ЦПИ были оформлены следующие выставки:
- Безопасное киберпространство – взрослым и детям (3 февраля – Всемирный
день безопасного Интернет):
1. Мошенничество в Сети.
2. Я реальный, я виртуальный.
3. Чем заняться в Интернете.
4. Что такое интернет-зависимость.
- Авторское право в Интернете (23 апреля – Всемирный день книги и
авторского права, 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной
собственности):
1. Объекты авторского права.
2. Как не нарушить чужие права и сохранить свои.
- Возможности СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»
- Заполняем пробелы - повышаем компьютерную грамотность
На выставке для посетителей библиотеки был представлен обзор
сайтов, посетив которые, можно пополнить свои знания и умения в области
компьютерной грамотности. Под каждым скриншотом сайта висела
«напоминалка» (как в объявлениях) с тем, чтобы можно было забрать с собой
название заинтересовавшего сайта. Примеры можно увидеть на фотографиях.

- Зеленые страницы Интернет. Путеводитель по экологическим ресурсам
На информационном стенде представлен обзор сайтов, раскрывающих
тему «Экология». Читатели уже привыкают к таким выставкам, подходят,
читают, что-то для себя узнают новое. Выставка подготовлена по материалам
сайта Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им.
Н.К.Крупской.

В рамках библиотечной программы «Электронный гражданин» центра
правовой информации центральной библиотеки г. Гая и информационнопросветительской акции «Госуслуги для Вас» в библиотеке прошла встреча
с заместителем начальника ОМВД России по Гайскому городскому округу
подполковником внутренней службы Е. Константиновым и капитаном
полиции А. Асташовым. Правоохранители разъяснили о преимуществах
пользования порталом государственных услуг, а также правила регистрации
на Едином портале государственных услуг.
Информация https://ok.ru/gayskayats/topic/64907268587745
В рамках второго направления программы
«Обеспечение
безопасности и продвижение позитивного Интернета среди детей и
подростков» прошел вечер «Азбука безопасности в Интернете». Для ребят
были раскрыты такие понятия как цифровая грамотность; создание, развитие
и поддержание межличностных отношений в Интернете; твоя репутация в
Сети; техническая безопасность и др. Кроме того, ребята услышали «советы
Спасайкина» о том, как не заразиться такой «болезнью», как интернетзависимость. Библиотекарь ЦПИ
также представил обзор сайта
«Вебландия».
Прошла дискуссия на тему «Компьютеризация: плюсы и минусы»
для студентов Гайского медколледжа. Присутствующих на дискуссии мы
попросили письменно выразить свое мнение на два вопроса: 1. Если не будет
Интернета, из моей жизни исчезнет... 2. Если не будет Интернета, в моей
жизни появится... Вот такие ответы мы получили: «Если не будет Интернета,
из моей жизни исчезнет быстрый поиск информации, общение в Сети,
видеоигры, киберпреступность, вся ненужная мне информация, новая музыка
и фильмы». Понравились ответы одного студента: «Если не будет Интернета,
из моей жизни исчезнет ожирение, сколиоз, киберспорт, интерес к учебе,
компьютер, заработок, музыка, возможность читать новости онлайн. Если не
будет Интернета, в моей жизни появится любовь, спорт, здоровье, аллергия
на пыль». Вот ответы других ребят: «Если не будет Интернета, в моей жизни
появится много свободного времени, новые друзья, реальное общение, время
на любимое занятие (хобби), книги, встречи с друзьями». И вот еще:
«наконец, я смогу выспаться». Выводы нашей дискуссии для студентов
оказались очевидны. В век повальной компьютеризации важно соблюдать
баланс и умение себя дисциплинировать и контролировать свое время
«общения с компьютером и Интернетом». В конце встречи ребята получили
буклеты «Что такое компьютерная зависимость», выпущенные ЦПИ.
Буклет «Что такое компьютерная зависимость»

Кроме этого, в рамках программы «Электронный гражданин» и акции
Тотальный диктант библиотекарем ЦПИ был создан буклет «Интернетресурсы по русской словесности». Обзор буклета был дан на уроке русского
языка «Русский по субботам» в рамках подготовки к Тотальному диктанту. В
буклете представлены ссылки на 28 интернет-сайтов. Все они объединены в
группы по темам:
- Тексты, словари, справочники;
- конкурсы и олимпиады;
- методические и научные журналы;
- научные ресурсы;
- послушать и посмотреть;
- литература, история литературы.
Буклеты могли забрать себе все желающие.

Анализируя результаты работы по программе за 2016 год, стоит
упомянуть о трудностях, с которыми столкнулись.
Во-первых, проблемы пополнения книжного фонда. Дело в том, что
научные знания по теме компьютерной и информационной грамотности
очень быстро устаревают (1-2 года). Отраслевая литература практически не
поступает, новинок нет, периодика поступает нерегулярно. Возникают
сложности при оформлении книжных выставок, чувствуется нехватка
литературы.
Во-вторых, после проведения ряда мероприятий для детей пришло
понимание, что наши дети владеют более обширными знаниями по теме

«Интернет и компьютер», чем библиотекари, которым знания в этой области
необходимо пополнять.
В-третьих, проблема потери рабочего
времени. Учитывая
сложившуюся ситуацию в ЦБ (сокращение численности штата, нахождение
работников в отпусках без сохранения заработной платы), а также отсутствие
коллег на рабочем месте в связи с перерывами на обед, больничными,
очередными отпусками часть времени приходится уделять обслуживанию
читателей на смежных кафедрах.
Выводы по программе: на следующий год стоит более рационально
подойти к распределению рабочего времени, необходимо продолжать
заниматься самообразованием по обучению компьютерной грамотности,
начать поиски дополнительного финансирования.

