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2–3 ноября 2006 г. в Москве состоится Международная научнопрактическая конфе
ренция «Информационная культура личности: вызовы информационного общества».
Организаторы конференции: Федеральное агентство по культуре и кинематографии;
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; Центр по пробле
мам информатизации сферы культуры; Межрегиональный Центр библиотечного
сотрудничества; Государственный центр современного искусства; Фонд развития ин
формационного общества; Кемеровский государственный университет культуры и
искусств; НИИ информационных технологий социальной сферы Кузбасса.
Накануне конференции наш корреспондент взял у Натальи Николаевны Гендиной
интервью.

?

Сегодня порой трудно сориентиро
ваться в великом множестве конфе
ренций, семинаров, проходящих как у
нас в стране, так и за рубежом, по
проблемам становления информаци
онного общества, развития новых ин
формационных технологий и их влия
нии на образовательные учреждения и
библиотеки. В этой связи возникает
ряд вопросов: насколько актуальна и
своевременна тема конференции? Ка
ковы ее цели и задачи? Чем предстоя
щая конференция отличается в ряду
аналогичных мероприятий?

Н.И. Актуальность темы предстоящей
конференции определяется тем, что пот
ребность специальной подготовки человека
к жизни в информационном обществе уже
осознана во всем мире. Например, важней
шие инициативы исходят от таких автори
тетных международных организаций, как
ЮНЕСКО и ИФЛА. Достаточно назвать флаг
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манский проект ЮНЕСКО — Программу
«Информация для всех», в которой второй
раздел полностью посвящен развитию по
тенциала и возможностей человека, его на
выков и умений в век информации.
Наряду с ЮНЕСКО разработку проблемы
подготовки человека к жизни в информаци
онном обществе инициирует Международ
ная Федерация библиотечных ассоциаций и
учреждений — ИФЛА. На протяжении пос
ледних лет эта проблема активно обсужда
лась на Генеральных конференциях и сесси
ях ИФЛА. Важным событием явилось созда
ние в 2002 г. секции по информационной
грамотности, поставившей задачу выявле
ния стандартов информационной грамот
ности, сформировавшихся в разных стра
нах, и создания на этой основе междуна
родного стандарта.
В этом году мне по поручению Постоян
ного комитета по библиотечной теории и
исследованиям ИФЛА было поручено про
ведение исследования «Роль ИФЛА в прод
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вижении профессиональных норм и стан
дартов в библиотеках». Значительное место
в исследовании отводилось проблеме ин
формационной грамотности. Результаты
этого исследования я представляла в авгус
те 2006 г. в Сеуле (Южная Корея), где состо
ялся всемирный библиотечный и информа
ционный конгресс — 72ая генеральная
конференция. Ее тема — «Библиотеки — ак
тивные двигатели информационного обще
ства и общества знаний». Представляя док
лад «Роль ИФЛА в продвижении професси
ональных норм и стандартов в библиотеках:
результаты реализации международного
проекта в России», я значительное место
уделила проблеме информационной гра
мотности населения, как обязательного ус
ловия обеспечения доступа к информации и
знаниям, анализу барьеров, препятствую
щих росту информационной грамотности
россиян, рассмотрению способов их прео
доления.
Участие в международном конгрессе в
Сеуле еще раз укрепило мою убежденность
в том, что мировое профессиональное со
общество весьма волнуют проблемы ин
формационной подготовки граждан, т.к.
практически не было такого заседания, где
бы в том или ином аспекте эти проблемы не
рассматривались.
Наша конференция «Информацион
ная культура личности: вызовы инфор
мационного общества» (я говорю «на
ша», потому что являюсь членом оргко
митета конференции) в качестве
основной цели выдвинула обсуждение
проблем формирования информацион
ной культуры личности в динамичном,
быстро меняющемся мире, в условиях
построения глобального информацион
ного общества. Важнейшими задачами
конференции являются: вопервых, способ
ствовать интеграции теоретических дости
жений различных областей знания для фор
мирования информационной культуры лич
ности; вовторых, обобщить опыт работы
образовательных и библиотечных учрежде
ний России по формированию информаци
онной культуры личности.
Такая постановка задач обусловила и от
личительные черты нашей конференции.
Исходя из необычайной сложности, многог
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ранности феномена информационной куль
туры, оргкомитет конференции стремился
обеспечить диалог, вернее, полилог ученых
и специалистов из различных областей нау
ки: философии, культурологии, педагогики,
социологии, правоведения, информатики,
библиотековедения и библиографоведения.
На приглашение принять участие в работе
конференции откликнулись ведущие отече
ственные ученые, занимающиеся изучением
проблем информационной культуры, как в
этих, так и в целом ряде других наук.
Помимо желания рассмотреть проблему
формирования информационной культуры
личности максимально многоаспектно, с
позиций различных наук и научных направ
лений, собрать и выслушать теоретиков вы
сочайшего класса, нами также двигало
стремление обеспечить диалог науки и
практики. Нам хотелось бы получить своего
рода «срез», обобщение того опыта, кото
рый накоплен в библиотеках и образова
тельных учреждениях России по информа
ционной подготовке граждан и, прежде все
го, учащейся молодежи. Этому во многом,
как мы надеемся, будет способствовать ак
тивная позиция журналистов, представите
лей профессиональной прессы, на страни
цах которой освещается отечественный
опыт организации информационного обра
зования и информационного просвещения.
Я с благодарностью называю такие наши
профессиональные журналы, как «Библио
тековедение», «Библиотека», «Университе
тская книга», «Открытое образование», «Ин
формационные ресурсы России», которые
не только активно поддержали идею прове
дения конференции, но и обеспечили ин
формационную поддержку. Знаю, что наш
журнал «Школьная библиотека» будет также
освещать проведение конференции.
И еще об одной отличительной осо
бенности конференции. Наша конфе
ренция рассчитана всего на сто участни
ков. Это сделано сознательно, для того,
чтобы обеспечить, что называется,
«снайперскую стрельбу»: вести разго
вор не вообще о проблемах информаци
онного общества и новых информацион
ных технологий, а о том, каким образом
обеспечивать подготовку граждан Рос
сии к жизни в этом обществе и в новой

информационнотехнологической, ин
формационнообразовательной среде.
Поэтому на этапе подготовки конференции
особое внимание уделялось отбору участ
ников конференции и ключевых докладчи
ков: это именно те люди, которые целенап
равленно и последовательно, на протяже
нии многих лет занимаются теорией и
практикой формирования информационной
культуры личности, реализуют свои идеи в
системе образования, библиотеках, СМИ.

?

Вы сказали, что одной из задач кон
ференции является рассмотрение и
анализ опыта библиотек и образова
тельных учреждений по формирова
нию информационной культуры лич
ности. А какое место, какую роль в
этой работе Вы отводите школьным
библиотекам?

Очень важное и очень ответственное.
Это связано с объективными причинами.
Сегодня не только в России, но и во всем
мире происходит переосмысление мес
та и роли школьной библиотеки в обра
зовательном процессе. Достаточно
вспомнить принятый ИФЛА в 2000 г. Ма
нифест школьных библиотек, эпигра
фом к которому стали слова: «Школьная
библиотека — образование и обучение
для всех». Принятие этого документа
знаменует понимание новой миссии
школьной библиотеки, обусловленное, с
одной стороны, коренными преобразо
ваниями внутренней среды, «среды оби
тания» — то есть самой сферы образова
ния, и, с другой стороны, трансформа
цией внешней среды — вхождением
человечества в новую стадию своего
развития — информационное общество.
Вхождение человечества в информа
ционное общество обусловило ради
кальные изменения в системе образова
ния: на смену принципу «образование на
всю жизнь» пришел принцип «образова
ние в течение всей жизни». Следствием
таких изменений является необходи
мость специальной подготовки человека
к жизни в информационном обществе,
формирования особых знаний и умений
по работе с информацией, позволяющих
обучаться всю жизнь.
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Особая роль школьной библиотеки в
деле формирования информационной
культуры подрастающего поколения оп
ределяется, на мой взгляд, прежде все
го, таким фактором, как возможность ре
ализации последовательной, системати
ческой информационной подготовки
учащихся в ее неразрывной связи с учеб
ным процессом. Именно в школьной биб
лиотеке учащемуся предстоит осознать
зависимость между овладением знания
ми и трудом по разысканию, анализу и
синтезу, осмыслению информации. Не
случайно в «Примерном положении о
библиотеке общеобразовательного уч
реждения» в числе одной из основных за
дач библиотеки общеобразовательного
учреждения названо «….формирование
навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение поиску, отбору и
критической оценке информации». В це
лом же я считаю, что современная школь
ная библиотека может и должна стать
подлинным центром формирования ин
формационной культуры личности.

?

Вы высоко оцениваете роль школь
ной библиотеки в деле информацион
ной подготовки учащихся. А какие, по
вашему мнению, барьеры препятству
ют развитию этого направления дея
тельности школьных библиотек? Что
нужно сделать для их устранения?

Оценивая современное состояние орга
низации информационного просвещения на
базе школьных библиотек, я бы назвала в
числе главных проблем следующие: пре
имущественно инициативный (то есть не
обязательный, не систематический) харак
тер работы; преобладание монодисципли
нарного подхода: либо обучение основам
библиотечнобиблиографических знаний,
либо ликвидация компьютерной безграмот
ности, либо овладение рациональными при
емами работы с книгой и т.п.; отсутствие
специальной психологопедагогической
подготовки библиотекарей; дефицит учеб
нометодической литературы и дидактичес
ких средств обучения основам информаци
онной культуры личности; низкий уровень
внедрения в практику работы библиотек но
вых информационных технологий.
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Для того, чтобы школьная библиотека
стала подлинным центром формирова
ния информационной культуры личнос
ти, на наш взгляд, требуется соблюде
ние как минимум, двух условий:
наличие соответствующих информа
ционных ресурсов, определяемых «При
мерным положением о библиотеке об
щеобразовательного учреждения, как
«ресурсы на разных носителях: бумаж
ном (книжный фонд, фонд периодичес
ких изданий); магнитном (фонд аудио и
видеокассет); цифровом (СДдиски);
коммуникативном (компьютерные сети)
и иных носителях;
профессиональная готовность школь
ного библиотекаря к формированию ин
формационной культуры учащихся.

?

Вы затронули проблему професси
ональной готовности школьного биб
лиотекаря к работе по формированию
информационной культуры учащихся.
Какой смысл вы вкладываете в это по
нятие?

Я глубоко убеждена, что ключевой фи
гурой, призванной обеспечить продвиже
ние современной информационной идео
логии в общеобразовательной школе,
является библиотекарь. Школьный биб
лиотекарь, имеющий специальное выс
шее образование, освоивший новые ин
формационные технологии, готовый пе
редавать свои информационные знания и
учителям, и учащимся, может и должен
стать равноправным участником образо
вательного процесса, формирующего
особую грань культуры современного че
ловека — информационную культуру.
Специальная подготовка школьного биб
лиотекаря в сфере информационной куль
туры предполагает, что он владеет не
только традиционной библиотечнобибли
ографической культурой, но всей совокуп
ностью информационных знаний и умений,
включая освоение новых информационных
технологий. Особо важным является владе
ние специальными психологопедагогичес
кими знаниями и умениями, позволяющими
выбрать рациональные формы и методы ра
боты в проведении информационного всео
буча.
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Наряду с этим принципиально важное
значение имеет глубокое осознание школь
ным библиотекарем необходимости орга
низации информационной подготовки уча
щихся исходя из принципов системности и
последовательности, дифференцированно
го подхода, учитывающего возрастные осо
бенности детей, подростков, юношества. А
для этого требуется соответствующий
инструментарий — учебная программа кур
са «Основы информационной культуры лич
ности».
На предстоящей конференции коллек
тив, который я возглавляю — НИИ инфор
мационных технологий социальной сферы
Кемеровского государственного универси
тета культуры и искусств, будет представ
лять новые результаты исследований и раз
работок в сфере информационной культуры
личности и, в частности, комплекс учебных
программ для учащихся 111 классов обще
образовательной школы, которые могут ис
пользовать в своей работе как учителя, так и
школьные библиотекари.

?

В начале интервью Вы отметили те
оретикоприкладной характер пред
стоящей конференции, сейчас упомя
нули о комплексе учебных программ.
Являясь ведущей рубрики «Информа
ционная культура личности» в нашем
журнале, как Вы мыслите дальнейшую
работу по продвижению идеологии
формирования
информационной
культуры личности через школьные
библиотеки?

Мне представляется, что наш журнал
станет своего рода «опорной базой» для
ведения этой работы. Я планирую пуб
ликацию учебнометодических консуль
таций по реализации нового комплекса
учебных программ, размещение текстов
этих консультаций на сайте своего НИИ;
продуктивной мне кажется и идея про
ведения обучающих семинаров по фор
мированию информационной культуры
учащихся для школьных библиотекарей;
хорошо было бы также через наш жур
нал собрать и ввести в действие коллек
тивную базу данных, отражающих опыт
информационной подготовки учащихся
на базе школьных библиотек.

