


Цель: 
формирование у молодого поколения Усть-Лабинска 

информационной культуры, 
как важнейшего способа образования и общения



Задачи:
1. Формирование образа библиотеки, как ресурсного центра;
2. Формирование функциональной компьютерной 
грамотности, навыков поиска и структурирования 
информации;
3. Продвижение через библиотеки современных систем 
самообразования и популяризации науки.

Срок реализации:
с июня 2018 года по декабрь 2019



Целевая аудитория проекта 11+:
учащиеся школ, студенты, работающая молодёжь, 
родительская и педагогическая общественность.



Актуальность проекта:
В настоящее время в городе Усть-Лабинске (по данным отдела статистики 
администрации МО Усть-Лабинский район) проживает более 8500 
молодых людей от 11 до 30 лет, а в районе 23470 человек. 
Не все из них посещают кружки, секции, клубные формирования домов 
культуры и библиотек. Подростки, после учебных занятий самостоятельно 
занимают свой досуг, а чаще всего это - блуждание в сети Интернет. 
В последнее время участились случаи увлечение вредоносными 
программами, сайтами, суицидальными группами и играми 
(«Сообществом Лиса f57», «Инсайдеры», группы про китов и другие)
В Усть-Лабинском районе за последние 3 года официально 
зарегистрированы 5 суицидальных случаев среди детей, и 2 факта, когда 
молодые люди были втянуты вербовщиками в террористические 
группировки.



Актуальность проекта:
В Усть-Лабинском районе 21 библиотека (не считая школьных), 19 из них 
имеют доступ к сети Интернет. Очевидно, что именно библиотека может 
помочь подросткам и молодёжи грамотно использовать 
информационные ресурсы, вести продуктивный поиск в сети Интернет, 
отбирать качественную информацию.
Информирование аудитории о проекте будет проводиться при 
проведении опросов и исследований, с помощью рекламных печатных 
изданий и анонсов о проводимых мероприятиях в масс-медиа.



Этапы развития:
1. Создание рабочей группы проекта;
2.Проведение микроисследования на тему «Что ты ищешь в Интернете;
3. Подготовка тренеров и стажёров для проведения занятий;
4. Проведение мастер-классов по созданию и ведению групп, блогов, 
сайтов с привлечением успешных блогеров.
5. Цикл компьютерных занятий для подростков и молодёжи «Интернет 
вам в помощь», посвящённых современным системам самообразования 
и популяризации науки, использованию Интернета в образовательных 
целях;
6. Участие во Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета»;
7. Выпуск печатной продукции малых форм;
8. Создание и развитие собственных медиа-продуктов в Интернет-
пространстве;
9. Фестиваль активных пользователей «Интернет нам в помощь»; 
10. Издание методического пособия для библиотекарей и учителей.



Рабочая группы проекта:

1. Директор МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский 
район»; 
2. Методико-библиографический отдел МБУК «Центральная районная библиотека 
МО Усть-Лабинский район»; 
3. Заведующий Усть-Лабинской городской библиотекой-филиалом №1; 
4. Заведующий Усть-Лабинской городской детской библиотекой-филиалом №2;
5. Заведующий Усть-Лабинской городской библиотекой-филиалом №3


