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Библиокванториум: будущее начинается сегодня!
Просветительский проект «Азбука цифровой экономики»

В феврале 2019 года в Североморской 
централизованной библиотечной системе 
состоялось открытие пилотного бесплатного 
просветительского проекта «Азбука 
цифровой экономики».

Впервые о необходимости создания 
цифровой экономики в России было 
заявлено в ежегодном Послании Президента 
Федеральному Собранию РФ 1 декабря 
2016 г. Основными документами в этой 
сфере стали «Стратегия развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы» (утверждена 
Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г.) и 
Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (утверждена 
Распоряжением Председателя Правительства 
РФ от 28 июля 2017 г).

Организаторами проекта явились 
Российское Общество «Знание» и научно -  
образовательный центр «Заочная школа 
МИФИ», бесплатно предоставившие 
видеозаписи научно-образовательных
вебинаров.

Координаторами проекта на базе 
Североморской ЦБС стали сотрудники 
отдела электронных ресурсов
и информационно-библиографического 
отдела Центральной городской библиотеки 
им. Л. Крейна.

Предполагалось, что слушатели 
получат представление о смысле понятия 
«цифровая экономика», об основных 
руководящих документах в этой 
сфере, детально ознакомятся с такими 
технологиями цифровой экономики, как 
искусственный интеллект, интернет вещей, 
виртуальная и дополненная реальность и 
другими. Просветительские мероприятия 
были рассчитаны на учащихся старших, в 
том числе, профильных классов, а также для

всех заинтересованных пользователей с 
целью повышения их профессионального 
уровня и получения возможности 
развиваться в инновационной области.

Значимыми событиями пилотного 
проекта стали создание в социальной сети 
ВКонтакте группы «Всё о цифровой
культуре» https://vk.com/club179874736, а 
также - онлайн-встреча с кандидатом 
философских наук, руководителем Центра 
по изучению проблем информатики 
ИНИОН РАН, доцентом кафедры

Института 
коммуникаций и

Московского 
государственного 

университета Юрием Черным. Информация 
о проекте была освещена на сайте
Российского общества «Знание».

В октябре 2019 года состоялась 
торжественная презентация бесплатного

медиаобразования
журналистики,
медиаобразования
педагогического

просветительского проекта «Азбука 
цифровой экономики» сезона 2019-2020 гг. 
для учащихся старших классов

47

https://vk.com/club179874736


образовательных учреждений ЗАТО 
г. Североморск. Открыла встречу Ольга 
Ефименко -  директор Североморской 
централизованной библиотечной системы. 
Она подчеркнула актуальность заявленной 
темы и пожелала школьникам успехов в 
освоении знаний об основных технологиях 
цифровой эпохи. Продолжили мероприятие 
почетные гости: заместитель председателя 
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 
Татьяна Сахарова и Наталья Микляева, 
начальник отдела экономического развития 
администрации ЗАТО г. Североморск. 
Учащиеся узнали о программе «Цифровая 
экономика РФ», активно поучаствовали в 
интерактивном диалоге, где коснулись 
вопросов применения элементов цифровой 
экономики в различных отраслях хозяйства. 
Ведущие проекта отметили, что 
особенностями этого сезона будут участие 
приглашенных спикеров, специалистов в 
области цифровых технологий, а также -  
выездные занятия.

Одним из таких спикеров стал Игорь 
Шнуренко -  известный писатель, журналист, 
специалист по искусственному интеллекту, 
ведущий авторского видеоблога
«АнтиТьюринг: анатомия искусственного
интеллекта» на канале You Tube. В ходе 
онлайн-встречи он уделил особое внимание 
истории развития искусственного
интеллекта, его основным достижениям и 
ответил на вопросы гостей и сотрудников 
библиотеки. В частности, школьников 
интересовало, готовят ли в российских вузах 
специалистов в области искусственного 
интеллекта? По окончании встречи 
участники проекта отметили, что 
полученная информация была
познавательной и полезной, а формат 
мероприятия -  необычным.

Поскольку тема искусственного 
интеллекта обширна, у кураторов проекта 
появилась идея провести дополнительное, 
выездное, занятие по заинтересовавшей 
ребят тематике. Так состоялась
увлекательная экскурсия в детский 
технопарк «Кванториум-51», действующий 
на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»» 
в городе Мурманске. Североморские 
школьники ознакомились с деятельностью 
лабораторий по радиотехническому
конструированию, промышленному

дизайну, биотехнологиям. Несколько ребят 
записались на занятия в центр научно
технического творчества.

Известно, что губернатор
Мурманской области Андрей Чибис высоко 
оценил технологии, которые больше трёх лет 
доступны юным жителям Мурманска в 
детском технопарке. Также глава региона 
сообщил, что в следующем учебном году в 
Мурманской области откроется десять 
квантолабораторий. «Это будут квантолабы 
-  мини-кванториумы с разным 
оборудованием и преподавателями, чтобы 
такие образовательные возможности, как 
сегодня есть у мурманчан, появились и у 
других детей региона. Очень хочется, чтобы 
наши дети творили», -  сказал губернатор.

Квантолаборатории откроются и в 
ЗАТО г. Североморск. Кураторы проекта 
«Азбука цифровой экономики» готовы 
предложить совместную работу квантолабам 
по цифровому просвещению школьников.

Есть у «Азбуки» и другие 
перспективные планы. Рамки проекта в 
сезоне 2020-2021 гг. будут расширены. Для 
старшеклассников продумывается
разработка новых тематических занятий по 
следующим направлениям: «Финансовая
грамотность», «Энергоресурсосбережение» и 
«Цифровые услуги и сервисы».

Ни для кого не секрет, что от 
грамотного управления своими финансами 
сейчас зависит финансовое благополучие в 
будущем. Выстроенная система финансовой 
грамотности будет способствовать решению 
задач эффективного формирования у 
учащихся компетенций, связанных с 
поиском информации, анализом и 
планированием управления личным 
капиталом с помощью информационных 
технологий.
Формирование полезных навыков в сфере 
финансов поможет избежать школьникам 
многих ошибок в процессе приобретения 
финансовой самостоятельности, а также 
заложит основу финансовой безопасности и 
благополучия на протяжении жизни.

Тема энергоресурсосбережения
является одной из самых серьезных в XXI 
веке. От результатов решения этой проблемы 
зависит место нашего общества в ряду 
развитых в экономическом отношении стран 
и уровень жизни граждан. Вопросы
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ресурсоэнергосбережения напрямую
связаны с реализацией одного из 
направлений развития цифровой экономики 
«умный город». «Умный город» -  это единая 
система экономичного, экологичного, 
оперативного управления городским 
хозяйством, основанная на
энергоэффективных технологиях, элементы 
которой объединены в общую
информационную сеть. Для того, чтобы 
технологии умного энергосбережения могли 
совершенствоваться и развиваться, становясь 
стандартом качества жизни людей, большое 
значение имеет популяризация
энергосбережения среди всех слоев 
населения, особенно среди учащихся
общеобразовательных учреждений.
Освоение различных цифровых услуг и 
сервисов особенно актуально для
школьников на современном этапе. 
Цифровые технологии уже сейчас в
повседневной жизни меняют взаимодействие

со средой — меняется способ доступа к 
различным видам информации и услугам. 
Это взаимодействие усиливается через 
различные каналы: социальные сети,
онлайн-сервисы, покупки в Интернете, 
просмотр видеоконтента и т.д. Развитые 
цифровые навыки становятся ключевыми 
для жизни в цифровой среде. Они позволяют 
повысить эффективность и сократить время 
решения задач в цифровом мире, делают 
жизнь человека более комфортной и 
открывают возможности для личного и 
профессионального развития.

Подытоживая, хочется отметить 
следующее: нынешняя эпидемиологическая 
обстановка не позволила в полной мере 
реализовать задуманное, но мы надеемся, 
что проект «Азбука цифровой экономики» 
2020-2021 гг. приобретет новый масштаб и 
выйдет на более высокий уровень.

*Фото предоставлены автором

Чеботарева Н. А., заведующая методическим отделом 
Центральной городской библиотеки имени Л. Крейна 
МБУК Североморская ЦБС

Североморский «ДРАЙВ», 
или Как сделать тайм-кафе в библиотеке

Как привлечь молодежь в 
библиотеку? И что сделать, что предложить, 
чтобы молодежь пришла еще раз и привела с 
собой друзей к нам? Эти «вечные вопросы» 
задают себе специалисты всех библиотек. 
Тем более, если эти библиотеки 
расположены в небольшом муниципалитете.

Удачным и востребованным проектом 
внедрения инновационной формы по 
организации досуга подростков и молодежи 
стало тайм-кафе в библиотеке.

Тайм-кафе для подростков и 
молодежи в библиотеке -  это очень удачная 
и востребованная идея в закрытом городе за 
Полярным кругом. Здесь можно не только 
отдохнуть, провести весело время с 
друзьями, отпраздновать день рождения, 
сделать селфи в специально оформленном
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интерьере, поиграть в PlayStation или 
настольные игры, но и почитать книги, 
удобно расположившись в кресле, 
посмотреть хорошие фильмы. Это - шанс для 
молодежи проводить свое свободное время 
не только весело, но и продуктивно для 
интеллектуального развития.

Первое тайм-кафе в Североморске, в 
библиотеке, задумывалось как необычная по 
организации, обустройству и действенному 
наполнению форма, ставящая своей целью 
стать местом притяжения подростков и 
молодежи в спальном районе Североморска. 
В июне 2018 года состоялось объединение 
двух библиотек в наших библиотечных 
«Черемушках»: в спальном районе
Североморска, на улице Флотских 
строителей, состоялось закономерное


