
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
 республиканского семинара 

«Информационная культура личности и проблемы доступа к 
информации» 

(г.Гомель, 19-20 мая 2005г.) 
 
 

Развитие информационной культуры личности, содействие 
переходу к информационному обществу, создание корпоративных 
информационных ресурсов и обеспечение свободного доступа к ним 
– задача библиотек сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Семинар «Информационная культура личности и проблемы 
доступа к информации» - один из шагов по пути решения названной 
задачи. 

Участники семинара 
- отмечают продуктивный характер семинара и придают 

огромное значение развитию сотрудничества библиотек разных 
ведомств на национальном и региональном уровнях в формировании 
информационной культуры личности и  создании единого 
информационного пространства; 

- поддерживают деятельность Совета общественного 
объединения «Белорусская библиотечная ассоциация» (ОО ББА) в 
решении проблем информатизации библиотек, в формировании 
позитивного имиджа современных библиотеки и библиотекаря; 

- выражают уверенность в том, что принятые решения будут 
воплощены в ближайшее время благодаря инициативе и 
профессионализму библиотечных работников и пониманию, 
поддержке властных структур. 
 

Участники семинара 
предлагают: 

 
1. Гомельскому городскому отделению ОО ББА 

разработать основные направления информатизации и 
информационного взаимодействия библиотек разных ведомств 
Гомельщины, а  Совету ОО ББА ходатайствовать перед управлением 
культуры и управлением образования Гомельского областного 
исполнительного комитета о финансовой поддержке 
информатизации публичных и школьных библиотек Гомельской 
области. 

2. Гомельскому городскому отделению ОО ББА изучить 
перспективные решения в области создания региональных 
корпоративных библиотечных информационных систем и 



подготовить предложения по созданию региональной 
корпоративной библиотечной информационной системы 
Гомельской области. 

3. Гомельскому городскому отделению ОО ББА провести 
совещание по созданию корпоративных информационных ресурсов 
и созданию модели информационных взаимодействия библиотек 
Гомельской области. 

4. Совету ОО ББА разработать перспективный план по 
проведению семинаров, конференции, круглых столов, 
содействующих развитию информатизации, внедрению в 
библиотеках страны новых информационных технологий и 
развитию информационной культуры. 

5. С целью активизации участия школьных библиотекарей 
в деятельности Гомельского городского отделения ОО ББА 
провести семинар «Основы информационной культуры» для 
работников школьных библиотек. 

6. Совету ОО ББА инициировать проведение 
республиканского конкурса на создание учебника (программы) по 
развитию информационной культуры школьников. 

7. Организовать в журналах «Бiблiятэчны свет» и 
«Бiблiятэка прапануе» постоянную рубрику по информационной 
культуре. 
 
Срок выполнения предлагаемых рекомендаций – в течение 
2005 года. 
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