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Макоян Марина Валерьевна, 

главный библиотекарь 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» города Тамбова 

 

БИБЛИОТЕКА КАК МЕСТО ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО БАРЬЕРА  

(из опыта работы МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова)  

 
Виртуальный мир стал неотъемлемой частью современной действительности в связи с 

развитием интернета. Знания, навыки и умения эффективного и безопасного использования 

цифровых технологий становятся базовыми компетенциями образованного человека. Но, несмотря 

на, казалось бы, всеобщую компьютеризацию и виртуализацию, сегодня остается актуальной 

проблема информационного неравенства, то есть ситуации, когда у какой-либо группы людей 

отсутствует возможность доступа к современным информационным технологиям и ресурсам. 

Деятельность библиотек как одного из социальных институтов ориентирована на создание 

условий для сокращения информационного разрыва. В число основных направлений этой 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

города Тамбова входят: 

1. увеличение числа публичных точек доступа к информационным ресурсам; 

2. обеспечение социально незащищенных категорий людей доступом к информационным 

технологиям; 

3. обучение информационной грамотности; 

4. цифровое просвещение и мотивация населения на использование информационных 

технологий. 

Рассмотрим подробнее каждое из этих направлений. Одним из факторов, затрудняющим 

гражданам полноценный доступ к информации являются низкие доходы определенной части 

населения. Не все граждане могут приобрести компьютеры, оплачивать интернет. Соответственно 

снижаются шансы повысить уровень образования, найти работу, улучшить свое благосостояние. 

 Технологическая оснащенность библиотек города позволяет 

увеличить охват населения услугами современных информационных 

сетей. В настоящее время все муниципальные библиотеки, а их в 

городе 18, имеют высокоскоростной интернет, оснащены 

необходимым оборудованием и программным обеспечением для 

предоставления услуги Wi-Fi. Бесплатное подключение по принципу 

«одна точка доступа – много устройств» позволило удовлетворить 

растущие потребности наших пользователей, которые сначала 

работали за библиотечными компьютерами, а теперь приходят к нам 

работать уже со своими ноутбуками и смартфонами. Технические возможности значительно 

расширяют информационное пространство библиотек и повышают оперативность предоставления 

информации пользователям. 

Бесплатная зона Wi-Fi 
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Интерактивный 
информационный киоск 

Электронный читальный зал 

Для обеспечения доступа горожан к новым услугам и сервисам в читальных залах 

муниципальных библиотек Тамбова созданы автоматизированные рабочие места. В Центральной 

городской библиотеке им. Н.К. Крупской открыт 

электронный читальный зал. Это светлое, уютное 

помещение, оснащённое современной компьютерной 

техникой, мультимедиа-проектором и большим 

экраном, стало местом притяжения многих жителей 

города. У посетителей есть возможность работать с 

медиаресурсами образовательного, досугового и 

профессионального назначения. При необходимости 

можно отсканировать и распечатать нужную 

информацию. 

Читатели могут воспользоваться фондом Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

бесплатной библиотекой ЛитРес, электронной базой периодических изданий ООО «ИВИС», 

осуществляется поиск информации в справочно-правовой системе «Гарант». Удобное 

местоположение библиотеки, доступность информационных ресурсов, профессионализм 

сотрудников, готовых помочь в любую минуту, определили высокую востребованность услуг 

электронного читального зала. Здесь горожане осваивают и повышают компьютерную грамотность, 

участвуют в просветительских мероприятиях цифровой направленности. 

Участие Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской в нацпроекте «Культура» в 

2021 году позволило расширить компьютерный парк на 30 единиц и увеличить количество 

автоматизированных рабочих мест для пользователей в три раза. Приобретённые на федеральные 

средства современная техника, мультимедийное оборудование помогли поднять библиотечное 

обслуживание пользователей на качественно новый уровень. Интерактивные панели, проекционная 

и видеоаппаратура открыли новые возможности в информационной, образовательной и досуговой 

деятельности библиотеки. Современные гаджеты – шлем виртуальной реальности, умная ручка, 

говорящий глобус, робот-художник не только помогают выучить иностранный язык, научиться 

рисовать, открыть удивительные факты из самых разных областей знания, но и объединить разные 

поколения семьи общими интересами. 

В библиотеке пользователи знакомятся с 

современным инновационным оборудованием, в том 

числе интерактивным информационным киоском. 

Терминал подключен к Всемирной паутине и имеет 

сенсорный экран. Несколько касаний позволяют 

узнать, где находится нужная книга, посмотреть 

видеоролик, познакомиться с афишей ближайших 

мероприятий. Это простое и удобное средство 

доступа к информационным ресурсам, которое не 

требует наличия специальных знаний. Научившись в 

библиотеке пользоваться электронным сервисом, пенсионеры увереннее чувствуют себя в банке, 

поликлинике и других учреждениях, где установлены инфоматы. 
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Компьютерные курсы. Ноутбук 

Компьютерные курсы. Смартфон 

Информационное неравенство в современной России представляет собой различие в 

компьютерных знаниях и навыках. Возрастной фактор существенно влияет на степень цифрового 

разрыва в обществе. Одним из инструментов преодоления этого барьера служат компьютерные 

курсы для старшего поколения, организованные в библиотеках. Эта работа имеет важное 

социальное значение, так как специалисты библиотек не только содействуют адаптации 

пенсионеров в огромном информационном потоке, но и помогают пожилым людям преодолеть 

одиночество, сохранить активную жизненную позицию. За несколько лет с момента открытия курсов 

около тысячи горожан освоили компьютерную азбуку. 

Программа курса для начинающих пользователей включает исследование возможностей 

компьютера, регистрацию электронной почты, изучение 

основ компьютерной безопасности. Однако, с 

изменением информационной и технологической среды 

в обществе, меняются представления о необходимых 

цифровых навыках и умениях. У пожилых 

пользователей появляется потребность научиться 

совершать интернет-покупки, получать QR-код о 

вакцинации на портале Госуслуг, работать с медиа 

файлами, создавать презентации в Power Point, 

пользоваться информационными ресурсами о культуре, 

размещёнными на портале «Культура.РФ» и платформе «Артефакт». В отборе и в формулировке тем 

библиотекари стараются быть как можно ближе к жизни. Например, в 2020 году слушателям 

компьютерных курсов рассказали, что такое QR-код, где используется, показали онлайн-генераторы 

QR-кодов и научили ими пользоваться, помогли установить на смартфоны приложения «Сканер QR и 

штрих-кодов» и «Честный знак». И когда в 2021 году ввели QR-код о вакцинации наши слушатели, 

пожилые люди, не испугались, потому что уже знали, как выглядит QR-код и где его найти. 

Появление в обиходе пенсионеров 

смартфонов стимулировали и преподавателей, и 

слушателей осваивать технологические новинки. 

Сегодня у нас три направления обучения 

компьютерной грамотности: базовое – получение 

элементарных навыков работы на компьютере,  в 

операционной системе Windows, в программе Word, в 

сети интернет; пользовательское – знакомство с 

ресурсами и сервисами цифровой экономики: 

электронные государственные и муниципальные 

услуги в Тамбовской области, электронные деньги, оплата покупок, виртуальное посещение музеев, 

концертов; основы работы на смартфоне – установка программ и приложений, облачные 

хранилища, мессенджеры для общения, сохранность личной информации. Горожане имеют 

возможность выбрать одно направление или пройти последовательно все три.  

Изменение способов и методов обучения диктуется временем и жизненными 

обстоятельствами. Так, в период пандемии коронавируса пенсионеры и инвалиды оказались самыми 

уязвимыми группами населения, требования самоизоляции коснулись их в первую очередь. В этих 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
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Участники проекта «IT-семья» Тамбов Победители проекта «IT-семья» Тамбов 

условиях онлайн-формат обучения информационной грамоте стал особенно популярным. Опыт 

Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской по дистанционному обучению представителей 

старшего поколения показал, что дистант подходит только тем, кто уже имеет основные навыки 

работы на компьютере или смартфоне. Слушатели получали задания и участвовали в групповых 

видеозвонках через специально организованную группу в мессенджере WhatsApp, наиболее 

доступного многофункционального приложения. А разобраться в вопросах информационной 

безопасности и пользования цифровыми сервисами по созданию и редактированию цифрового 

контента помогали видеоролики: «Персональные данные в сети: как не стать жертвой», 

«Приложение Честный Знак», «Создание коллажа», «Онлайн-редакторы», «Фотофания» и др. Эти 

видеоуроки опубликованы на сайте учреждения в разделе «Компьютерные курсы» http://www.cls-

tambov.ru/ru/courses/. 

Чем подкупают слушателей наши библиотечные компьютерные курсы? Прежде всего, тем, 

что библиотекари, которые преподают компьютерную грамотность, прошли обучение по 

специальной программе и имеют сертификаты цифрового куратора, а также умеют создать 

доброжелательную и спокойную атмосферу на уроке, понятно разъяснить сложные вопросы. В 

комфортной обстановке пожилые люди быстрее избавляются от боязни компьютерной техники, 

легче усваивают учебный материал, находят общий язык с сокурсниками. 

Эффективности работы с пользователями пожилого возраста способствуют партнёрские 

связи библиотеки. В 2019 году Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» обеспечил библиотеки 

учебными пособиями «Азбука интернета», адаптированными для людей старшего возраста. Это 

позволило значительно большему количеству пенсионеров освоить начальные компьютерные 

знания, ведь многим представителям старшего поколения удобнее учиться по книгам. 

В 2021 году во всех регионах Центрального федерального округа прошел первый конкурс 

«IT-семья». Участвовали в нём семейные команды, состоящие из представителей старшего 

поколения и их внуков. Они вместе учились интернет-грамотности, вместе выполняли задания и 

получали призы. Наряду с Тамбовским филиалом ПАО «Ростелеком» и Центром цифрового 

образования детей «IT-куб» в реализации данного проекта приняли участие сотрудники 

Централизованной библиотечной системы. В зону ответственности библиотеки входило: 

формирование команд, проведение занятий офлайн и онлайн, подготовка финального испытания. 

Проект получился очень живым и вызвал исключительно положительные эмоции. По отзывам 

участников, особенно интересными были занятия, посвящённые искусственному интеллекту, AR-VR 

технологиям, Интернету вещей.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%A2
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%A2
http://www.cls-tambov.ru/ru/courses/
http://www.cls-tambov.ru/ru/courses/
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%A2
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Фрагмент выставки. Пользователь 

сканирует QR –код, чтобы прослушать 
музыку С.В. Рахманинова  

Выставка подготовлена с 
использованием 

технологии дополненной 
реальности (AR) 

Компьютер и мобильный телефон в наше время есть практически у всех: у детей, 

подростков, взрослых, пожилых людей. Однако, цифровая грамотность включает не только умение 

работать на компьютере, но и знания, когда и как использовать цифровые технологии. Основная 

цель деятельности библиотек в данном направлении – привлечь в число пользователей и тех, кто 

сам проявляет инициативу в овладении технологиями, и тех, кто менее подготовлен, но желает 

изменить свое положение в обществе. Стимулирование интереса населения к использованию новых 

возможностей происходит с помощью проведения демонстрационно-просветительских мероприятий: 

лекций, мастер-классов, тренингов, консультаций. Сотрудники библиотек стараются заинтересовать 

пожилых людей, разъяснить преимущества жизни в «информационной среде». Наиболее 

распространённой и успешной практикой является организация при библиотеках любительских 

объединений. Деятельность клуба «Активный возраст» в Центральной городской библиотеке им. 

Н.К. Крупской позволяет пожилым людям не только восполнить дефицит общения, но и получить 

новые знания и практические навыки по использованию онлайн-сервисов и получению услуг через 

интернет. В условиях современных информационных процессов для пожилых людей важны 

систематические занятия. С этой целью в библиотеке совместно с Центральным Банком России 

создана «Школа финансовой грамотности». Программа Школы привлекает большое количество 

слушателей. В ходе обучения они учатся грамотно управлять личным и семейным бюджетом, 

самостоятельно разбираться в вопросах банковского и потребительского кредитования, обсуждают 

вопросы безопасности интернет-банка. 

Знакомство пользователей с новейшими информационными технологиями осуществляется и 

в ходе отдельных мероприятий. Например, при подготовке выставки–концерта «Слава и гордость 

русской музыки», посвященной С.В. Рахманинову, библиотекари использовали технологии 

дополненной реальности. На выставочном стеллаже рядом с книгами были размещены таблички с 

QR-кодами. Посетителям преклонного возраста было предложено включить в своих смартфонах 

специальное приложение, отсканировать QR-коды и прослушать прекрасную музыку С.В. 

Рахманинова. 
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Насколько полезны для горожан знания, 

полученные на компьютерных курсах, показала 

прогулка с библиотекарем «Город открывает тайны». 

В процессе увлекательного путешествия по улицам 

Тамбова горожане находили и, с помощью 

мобильных телефонов, расшифровывали 

навигационные знаки «Мобильного гида», 

прослушивали голосовую информацию о 

достопримечательностях областного центра. 

Для информирования населения о 

компьютерных курсах и с целью популяризации 

электронных ресурсов, библиотечных услуг используются несколько 

каналов: раздел «Новости» на сайте «Азбука интернета», страница 

на сайте учреждения, группы ВК и ОК 

https://ok.ru/group55645779591195. Граждане, которые ещё не 

знакомы с интернетом получают информацию из региональной 

прессы. В газете «Тамбовский курьер» библиотекари-преподаватели 

компьютерной грамотности делятся опытом работы, рассказывают о 

новых программах обучения, приглашают на мероприятия. 

Своеобразным показателем успешности нашей работы 

является участие тамбовчан во Всероссийском конкурсе «Спасибо 

интернету». В 2019 году участница библиотечных компьютерных 

курсов стала финалистом этого конкурса, а в 2020 году специалист 

Центральной городской библиотеки занял первое место в 

номинации конкурса «Моя Азбука интернета». 

Подводя итоги, можно констатировать, что технологический и кадровый потенциал 

муниципальных библиотек реально способствует  повышению цифровой культуры тамбовчан, а 

работа в данном направлении востребована, эффективна и требует продолжения и постоянного 

совершенствования. 
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