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БИБЛИОКВАНТОРИУМ : 
БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

онного общества в Российской Феде
рации на 2017-2030 гг.» (утверждена 
Указом президента РФ от 9 мая 2017 г. 
и программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (утверждена 
Распоряжением председателя Прави
тельства РФ от 28 июля 2017 г.).

O rорганизаторами «Азбуки цифро
вой экономики» выступили Россий
ское общество «Знание» и научно-об
разовательный центр «Заочная школа 
МИФИ», бесплатно предоставившие 
видеозаписи научно-образовательных 
вебинаров. Координаторами на базе 
Североморской U5C стали сотрудни
ки отдела электронных ресурсов и ин
формационно-библиографического 
отдела Центральной городской библио
теки им. А. Крейна.
Предполагалось, что слушатели получат 
представление о понятии «цифровая 
экономика», об основных руководя
щих документах в этой сфере, детально 
ознакомятся с такими технологиями, 
как искусственный интеллект, Интер
нет вещей, виртуальная и дополненная

Занятие в Библиокванториуме

В Североморской централизованной библиотечной системе в 2019 г. со
стоялось открытие пилотного бесплатного просветительского проекта «Аз
бука 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 информаци

г шкт ^ с о в р е м е н н а я



Юлия Николаевна СОЛНЦЕВА, 
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^-■^-эстъ и др. Просветительские ме- 
эсгтмзтия были рассчитаны научаших- 

■ : _нх (в том числе профильных) 
»лассэб. а также всех заинтересован- 
чия пользователей.
Ь«-иуыми событиями пилотного 
” *:е<.та стали создание в социальной 

ЗКонтакте» группы «Всё о циф- 
а ж й  культуре» (https://vk.com/ 
сшЬ 179874736) и онлайн-встреча 
: «ак5>иатом философских наук, ру- 
коисшлелем Центра по изучению 
-сес%еч информатики ИНИОН РАН, 

tje-ггом кафедры медиаобразования 
Жчогуга журналистики, коммуника- 
jw  * •••едиаобразования Московского 
теаагосического государственного уни- 
ю опега Юрием Чёрным. Информа- 
ша : -роекте освещалась на сайте Рос
сийского общества «Знание» (https:// 
-Ci.ru/Szhzm).

В октябре 2019 г. состоялась пре- 
*?-~глия проекта «Азбука цифровой 
э<о-омики» (сезон 2019/2020) для 
- -_.1хся старших классов образова- 

-с’_.-ых учреждений города. Открыла 
ьп ечу Ольга Ефименко, директор 
1е5еэоморской ЦБС. Она подчеркнула 
L'-.альность темы и пожелала школьни
цам успехов в освоении знаний об ос- 
-сбных технологиях цифровой эпохи. 
“ :слолжили мероприятие почётные 
*асти: заместитель председателя Со- 
se-a депутатов ЗАТО г. Североморска 
~:~_яна Сахарова и начальник отдела 
эисномического развития администра
ции ЗАТО г. Североморска Наталья Ми- 
I'jesa. Подростки узнали о программе 

•'эровая экономика РФ», поучаство
вав z интерактивном диалоге, где кос- 
-fewo вопросов применения элемен

тов цифровой экономики в различных отраслях 
хозяйства.
Ведущие рассказали, что особенностями этого 
сезона будут участие приглашённых спикеров, 
специалистов в области цифровых технологий, 
а также выездные занятия. Подводя итог встре
чи, Татьяна Сахарова отметила: «Новый опыт - 
отличное впечатление от обшения с активными, 
грамотными и современными североморскими

Организаторами «Азбуки цифровой экономики» выступили 
Российское общество «Знание» и научно-образовательный

центр «Заочная школа МИФИ»...

ребятами, интересующимися цифровой эконо
микой и технологиями! Спасибо за интересный 
проект нашей Центральной городской библиотеке 
им. Леонида Крейна».

^)дним из спикеров нового сезона стал Игорь 
Шнуренко - известный писатель, журналист, 
специалист по искусственному интеллекту (ИИ), 
ведущий авторского видеоблога «АнтиТьюринг: 
анатомия искусственного интеллекта» на канале 
YouTube. В ходе онлайн-встречи он уделил особое 
внимание истории развития ИИ, его основным 
достижениям и ответил на вопросы. В частности, 
школьников интересовало, готовят ли в россий
ских вузах специалистов в области искусственного 
интеллекта. По окончании встречи участники про
екта отметили, что полученная информация была 
познавательной и полезной, а формат мероприя
тия - необычным.
Поскольку тема искусственного интеллекта об
ширна, у кураторов проекта появилась идея про
вести дополнительное выездное занятие по за
интересовавшей ребят тематике. Так состоялась 
увлекательная экскурсия в детский технопарк 
«Кванториум - 51», действующий на базе мур-
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майского областного центра допол
нительного образования «Лапландия» 
(г. Мурманск). Там североморские 
школьники посетили лаборатории по 
радиотехническому конструированию, 
промышленному дизайну, биотехно
логиям. Несколько подростков записа
лись на занятия в центр научно-техни
ческого творчества.

1убернатор Мурманской области Ан
дрей Чибис высоко оценил технологии, 
которые уже более трёх лет доступны 
юным жителям Мурманска в детском 
технопарке. Также глава региона со
общил, что в следующем учебном году 
в Мурманской области откроются де
сять квантолабораторий. «Это будут 
квантолабы - мини-кванториумы с раз
ным оборудованием и преподавате
лями, чтобы такие образовательные 
возможности, какие сегодня есть у мур
манчан, появились и у других детей ре
гиона. Очень хочется, чтобы наши дети 
творили», - сказал губернатор. 
Квантолаборатории появятся и в Се
вероморске. Кураторы проекта «Аз
бука цифровой экономики» готовы 
предложить им совместную работу по 
цифровому просвещению школьников.

Достигнута договорённость в этом на
правлении с Управлением образования 
администрации ЗАТО г. Североморска, 
под эгидой которого будут созданы 
квантолаборатории. Есть у «Азбуки» 
и другие перспективные планы.

Гам к и проекта в сезоне 2020/2021 г. 
расширяются. Аля старшеклассников

разрабатываются новые тематические 
занятия по нескольким направлениям. 
Первое - финансовая грамотность. 
В условиях финансового кризиса эта 
тема особенно актуальна, ведь от гра
мотного управления своими денеж
ными средствами зависит будущее 
финансовое благополучие. Обучение 
будет способствовать формированию 
у подростков компетенций, связанных 
с поиском информации, анализом 
и планированием личного капитала с 
помощью информационных техноло
гий. Обладая полезными навыками в 
сфере финансов, школьники смогут 
избежать многих ошибок в процессе 
приобретения финансовой самостоя
тельности, а также заложат основу фи
нансовой безопасности и благополучия 
на протяжении жизни.

Второе - энергоресурсосбережение 
Проблема энергоресурсосбережени; 
является одной из самых серьёзны! 
в XXI в. От результатов её решени) 
зависят место России в ряду экономи 
чески развитых стран и уровень жизн! 
граждан. Вопросы ресурсоэнергосбе 
режения напрямую связаны с реали 
зацией одного из направлений разви 
тия цифровой экономики - «умногс 
города». «Умный город» - это единая 
система экономичного, экологичного 
оперативного управления городские 
хозяйством, основанная на энергоэф
фективных технологиях, элементы ко
торой объединены в общую информа
ционную сеть. Сегодня термин «умный 
город» звучит как на федеральных, так 
и на региональных площадках. Данная 
концепция имеет статус национально
го проекта и является залогом разви
тия нашего общества. Для того чтобы 
технологии умного энергосбережения 
могли совершенствоваться и развивать
ся, становясь стандартом качества жиз
ни людей, большое значение имеет по
пуляризация энергосбережения среди 
всех слоёв населения, особенно среди 
подрастающего поколения.
Третье - цифровые услуги и серви
сы. Освоение данного направления 
особенно актуально для школьников. 
Цифровые технологии в повседневной 
жизни уже сейчас меняют взаимодей
ствие со средой - появляются новые 
способы доступа к различным видам 
информации и услугам. Это взаимо
действие усиливается через различные 
каналы: социальные сети, онлайн-сер- 
висы, покупки в Интернете, просмотр 
видеоконтента и т.д. Развитые цифро
вые навыки становятся ключевыми для 
жизни в цифровом мире. Они позво
ляют повысить эффективность и со
кратить время решения задач, делают 
жизнь человека более комфортной 
и открывают возможности для личного 
и профессионального развития.
Что касается наших дальнейших планов, 
то в перспективе - создание на базе от
дела электронных ресурсов и инфор
мационно-библиографического отдела 
Центральной городской библиотеки 
им. Л. Крейна Центра цифрового ку
раторства.

Обучение будет способствовать формированию у  подростков 
компетенций, связанных с поиском информации, анализом 
и планированием личного капитала с помощью 
информационных технологий.
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