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Культура чтения как важный элемент в формировании 
информационной культуры общества 

 
Умение грамотно работать с информацией - качество совершенно 

необходимое для человека XXI века. Без овладения навыками поиска, отбора, 
оценки информации трудно достичь успеха в любой сфере жизни и 
деятельности. Формирование информационной культуры происходит на 
различных этапах личностного и профессионального становления человека: в 
семье, в учреждениях основного и дополнительного образования, в 
профессиональной и досуговой сфере. Высокий уровень информационной 
культуры позволяет человеку оперативно получать желаемую информацию, 
полноценно использовать ее в профессиональной деятельности и обыденной 
жизни. Особенная роль в этом процессе принадлежит библиотекам, хранящим и 
предоставляющим к использованию огромные информационные ресурсы. 

Современная библиотека формирует и повышает информационную 
культуру пользователей и всего местного населения. Информационная культура 
является важнейшим фактором успешной профессиональной и 
непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности 
личности в информационном обществе. Читательская культура – один из 
компонентов информационной культуры личности. Она предполагает 
определенный уровень сформированности ряда читательских умений и 
навыков: потребность в чтении и устойчивый интерес к нему, читательская 
эрудиция, понимание сущности и назначения основных элементов книги, 
навыки чтения, выразительность чтения, способность к восприятию различных 
литературных произведений, элементарные библиографические знания (умение 
пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и 
информационно-библиотечными ресурсами удаленного доступа), необходимый 
уровень теоретико-литературных знаний, умения оценки и интерпретации.  

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 
каждой библиотеки. Программы по популяризации книги и чтения  реализуются 
с привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание 
уделяется содействию чтению детей, подростков и молодежи. Сегодня меняется 
характер чтения детей и подростков: оно становится прагматичным. Ребенок 
далеко не всегда способен самостоятельно выбрать книгу – количество их 
поистине огромно, а начинающий читатель зачастую сам не знает, чего он 
хочет. Проблем не возникает, если речь идет о школьном задании, конкретной 
теме или сложившемся увлечении. А современный молодой человек, прежде 
всего, потребитель компьютерных продуктов, личность, ориентированная на 
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восприятие виртуальной, а не вербальной информации. Сегодня ему надо, 
чтобы информация подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. 
Необходимой составляющей современной просветительской деятельности 
библиотек сегодня должна стать мотивация детей и молодежи к чтению 
полезной литературы, участию в различных конкурсах, творческой 
самореализации. Главное для библиотекаря – привлечь внимание, вызвать 
эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Одна из главных задач в 
условиях информатизации общества – увидеть не только изменения в облике и 
привычках читателей, которые будут жить в развивающейся новой 
«электронной культуре», но и помочь им критически воспринять элементы 
новой культуры, а также развить у ребенка и подростка высокую культуру 
чтения текста в любой форме его представления (печатной или электронной). 
Воспитать в них «привычку к библиотеке» – процесс, требующий 
постепенности. Надо, чтобы при подготовке к урокам им было «не избежать» 
библиотеки – и это совместная работа библиотекарей с педагогами. Эта работа 
должна начинаться у нас с самого раннего возраста, с детского сада. А дальше 
молодежи обязательно станет в библиотеке попросту интересно, их будет туда 
тянуть.  

Цели чтения: 
• образовательная (получение опыта поколений путем самообразования; 

подготовка к урокам; формирование функциональной грамотности, 
формирование общеучебных навыков); 

• информационная (получение информации; приобретение нового знания); 
• развивающая (удовлетворение познавательных потребностей; 

стимулирование творческой активности); 
• социализирующая (социализация личности путем восприятия опыта 

литературных героев); 
• воспитательно/этическая (формирование нравственных ориентаций, 

формирование представление о добре и зле, о нормах поведения в 
обществе и пр.); 

• эстетическая (получение эстетического удовольствия от книги как 
произведения искусства); 

• терапевтическая/адаптационная (содействие восстановлению 
эмоционального равновесия, удовлетворение потребности в создании 
собственного внутреннего мира); 

• досугово-развлекательная. 
Если мы читаем для того, чтобы провести время, получить удовольствие, 

насладиться языком автора, почерпнуть, наконец, интересные идеи и получить 
пищу для размышлений, для нас не играет роли, что предлагает нам книга: 
правду или вымысел. В этом случае нам необходимо владеть навыками 
использования библиотечных и поисковых инструментов - для того, чтобы 
найти книги понравившихся нам авторов, чтобы прочитать мнения о них других 
людей или специалистов, чтобы найти материалы на аналогичную тему. То есть, 
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для того, чтобы в полной мере реализовались эстетическая, развлекательная 
функция чтения, достаточно владеть навыками использования библиотечных 
инструментов. Однако если нам нужно провести исследование, получить 
сведения, найти факты, мы должны обладать определенным набором умений и 
навыков оценки точности, достоверности, релевантности информации. А 
значит, для эффективной реализации образовательной, информационной, 
социализирующей, развивающей функций чтения недостаточно формировать 
библиотечно-библиографическую грамотность учащихся. Необходимо, чтобы 
они владели навыками критического мышления, навыками оценки информации, 
то есть, навыками и умениями информационно-поисково-аналитической 
деятельности. Главные причины формирование именно этих навыков и умений: 
изменение приоритетов чтения, потребность в информации, необходимой для 
учебной деятельности, а значит, достоверной и возрастание объемов 
некачественной, пристрастной информации. 

Обучение информационной культуре начинается при записи в 
библиотеку с предоставления информации об услугах, оказываемых 
библиотекой, ее  информационных ресурсах. Оформляются информационные 
уголки, которые помещаются в самых доступных для внимания пользователей 
местах, где предоставлена информация о платных услугах, перечень подписных 
периодических изданий, правила пользования библиотекой, информация о 
новых поступлениях, памятки, плакаты, краткие рекомендательные списки. 

Среди важнейших задач, осознаваемых сегодня специалистами в области 
чтения, можно особенно выделить: поддержание высокого статуса книги и 
чтения как средства социализации личности; необходимость разработки 
методик и технологий приобщения к чтению, а также продвижения чтения; 
формирование высокого уровня культуры чтения и информационной культуры 
во всех читательских категориях. 

Сегодня нужны новые подходы к формированию информационной 
культуры учащихся. Современные библиотеки не ограничиваются только 
предоставлением читателям необходимой информации, но и помогают им 
правильно ориентироваться в информационном потоке, формируют, так сказать, 
информационную культуру читателя. Решение проблем видится: в 
скоординированной совместной деятельности школьной библиотеки, 
коллектива школы и публичной библиотеки; во внедрении новых форм и 
методов работы с книгой и информацией; в разработке новых программ 
информационной культуры, которые были бы включены в часть учебного плана 
(возможно создание комплексных программ формирования информационной 
культуры и поощрения чтения); в активизации работы по подготовке 
методических рекомендаций для библиотекарей, ведущих уроки 
информационной культуры а также в формировании информационной культуры 
самих библиотечных кадров. Сегодня максимальное эффективное 
использование именно национальных и международных информационных 
ресурсов напрямую зависит от информационной культуры библиографа. 
Информационная культура, являясь ведущей составляющей профессиональной 
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культуры библиографа, обеспечивает успех его деятельности в 
информационной среде общества. Неопровержим тот факт, что библиограф, не 
обладая в достаточной степени, информационной культурой не только сам не 
сможет работать на высоком профессиональном уровне, но и не в состоянии 
будет сформировать навыки этой культуры у других. Новая библиотечно-
информационная структура требует специалистов не только разбирающихся в 
информационных системах и правильно оценивающих информацию, но и 
способных направить читателя в информационном пространстве. 
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