
БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОКБИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК

БИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ! № 2 (14) февраль 2014 г.13

Т. Д. Руденко, библиотекарь

КНИГА И  КОМПЬЮТЕР 
В  ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
(урок-диалог для 9-х классов)

Цель: помочь детям осознать, что овладение основами информационной культуры подготовит их 
к любому виду познавательной деятельности, обеспечит способность жить в информационном обществе.

Оборудование: компьютер, мультимедийная доска.

ХОД УРОКА
Библиотекарь. Добрый день! Развитие потенциала человека, навыков 
и  умений в  век информации, формирование информационной куль-
туры личности должно происходить с  детства. В  ХХІ столетии книга 
и компьютер — наиболее авторитетные источники информации. Чтобы 
быть просвещенным человеком, необходимо много читать, знать ин-
тернет и  т. п. Друзья, вам повезло жить в  век информации.

Что мы понимаем под словом «информация»? (Сведения о  любых 
событиях, чьей-то деятельности; сообщение о  чем-либо)

Мы окружены информацией всегда: когда читаем книжки, слуша-
ем радио, смотрим телевизор, общаемся между собой. Вопрос, ответ, 
просьба, улыбки, движения — все это передача информации. Вооб-
ще, необходимость высказывать и  передавать информацию послужи-
ла причиной появления языка, письменности, искусства, книгопеча-
танья, телевидения, вычислительной техники. Технический прогресс 
создал новые средства коммуникации, то есть средства общения, 
а  вместе с  ними — новые ценности. Первым прорывом в  этом на-
правлении стала книга, позднее — периодические печатные издания, 
потом  — телеграф, радио, телевидение и, в  конце концов, интернет.

В начале XXI столетия книга и компьютер являются наиболее автори-
тетными источниками информации. Именно о них мы сегодня поговорим.

Демонстрация слайдов.

Библиотекарь. Вспомните, когда появилась первая книга. (В 4–3 тыс. до н. э.)
Чем книга помогла человечеству? (В  книгах отображена история 

человечества, его опыт, мысли и  чувства людей   и  т. п.)
Вспомните, как любили и  уважали книгу наши предки. Народная 

мудрость гласит:
 � Книга — источник жизни.
 � С  книгой жить — с  добром дружить.
 � Книга не  пряник, а  детей к  себе манит.
 � Книгу читают не  глазами, а  умом.
 � Книга полезная, когда ее читают.
 � Книга — зеркало жизни.
 � Книга и  мила, и  сердцу дорога.

Много выдающихся людей высказывали такие мысли о  книге:
 � Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Д.  Дидро
 � Книги — дети ума. Дж.  Свифт
 � Книжки — корабли мысли, которые странствуют по  волнам вре-

мени. Ф.  Бэкон
 � Задача книг — облегчить и  ускорить познание жизни, а  не заме-

нить его. Я.  Корчак
 � Без страсти к  книге человеку не  доступны культура современно-

го мира, интеллектуальное и  эмоциональное совершенствование. 
В.  Сухомлинский

 “ Чтение углубляет 
мышление, побуждает 
мысль к  поискам 
и  анализу явлений.

М.  И.  Калинина

 “ Любовь к  книгам  — 
самое большое 
вознаграждение. Она 
вдохновляет, возбуждает, 
успокаивает и  дает 
безграничные знания 
о  мире и  бесценном 
опыте. Это моральное 
светило. 

Э.  Хардвик
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 � Хорошая книга — просто праздник. М. Горький
 � Самые полезные те книги, которые заставляют 

читателя дополнять их. Вольтер

 “ Огромная польза человеку от  науки 
книжной, потому что книги указывают 
нам и  учат нас, как идти путем покаяния, 
и  мудрость, и  сдержанность обретаем мы 
из  слов книжных. Книги подобны рекам, 
которые утоляют жажду целого мира — это 
источники мудрости. Книга  — бездонная 
глубина, мы ими утешаемся в  печали, они — 
узда для тела и  души. Мудрость — велика. 

Повесть временных лет

Библиотекар. Долгое время книга была единственным 
и основным источником информации. Сегодня мир 
заполонили компьютеры.

Знаете ли вы, что означает слово «абак»? 
(От  грецк. авах — доска, разделенная на  полосы, 
на  которых передвигали камешки с  целью арифме-
тических расчетов. Что-то наподобие счетов.)

Именно от  этого примитивного прибора для 
счетов ведет свое начало история вычислительной 
техники, история компьютера. Компьютеры начали 
активно входить в нашу жизнь после Второй миро-
вой войны. До  1960 г. во  всем мире использовали 
не  более 7 тыс. компьютеров. В  1993 году насту-
пил исторический перелом, когда впервые объем 

производства персональных компьютеров превысил 
объем производства легковых автомобилей и  до-
стиг 35,4 млн единиц.

Где применяют компьютеры?
Ответы учеников.

Библиотекарь. Современный компьютер пишет музы-
ку и  стихи, рисует, играет в  шахматы, разговари-
вает. Он практически умеет делать все то же, что 
и  человек. Сегодня мир переживает процесс бур-
ной информатизации и стремительного увеличения 
объемов информации.

 � Самый умный компьютер в мире имеет название 
«Симулятор Земли». Его создали японские специ-
алисты из  г. Иокогама. Он состоит из  640 су -
перкомпьютеров и занимает площадь четырех 
теннисных кортов. Лидер в  списке 500  бы-
стрейших компьютеров нашей планеты вы-
полняет 35 млрд операций за  секунду. С  его 
помощью моделируют процессы, которые про-
исходят на  Земле, в  частности прогнозируют 
природные катастрофы.

Библиотекарь. Активно развивается электронно-вы-
числительная техника, которая делает информацию 
доступной практически каждому. Ученые говорят 
об  «информационном взрыве», «информационной 
революции», «информационной цивилизации».
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Как изменилась книга в  наше время?
Что вы знаете об  электронных книгах?
Ответы учеников.

Библиотекарь. Последнее достижение компьютерных 
технологий — «живая» книга (Living Book). С  по-
мощью компьютера можно не  только читать текст 
и  просматривать картинки, но  и слышать голоса 
персонажей, «оживлять» иллюстрации, играть в ин-
тересные игры. Даже есть такие электронные книж-
ки-игры, которые дают возможность не  только 
ознакомиться с  авторским вариантом произведе-
ния, но  и самому влиять на  ход сюжета.

Как вы думаете, в  будущем печатная книга 
останется или ее заменит компьютер?

Чему вы отдаете преимущество — книге или 
компьютеру?

Можно ли быть просвещенным человеком, если 
не  знаешь компьютера?

Можно ли быть современным человеком, если 
не  читаешь книг?

Из  какого источника (книги или компьютера) 
вы чаще получаете основную информацию и  зна-
ния?

Ответы учеников.

Библиотекарь. Вспомним древнегреческий миф о  Ла-
биринте. Оказывается, книжный мир, а  особенно 
мир компьютерный, виртуальный, и есть тот самый 
Лабиринт, где молодого и неопытного пользователя 
подкарауливает опасность, истинный ужасный «Ми-
нотавр». Главная проблема современности — это 
проблема выбора. Как отличить нужную информа-
цию от  ненужной, глубокую — от  поверхностной, 
полезную — от  бессодержательной и  вредной?

Довольно часто изучение художественной лите-
ратуры ограничивается перелистыванием детекти-
вов; из  телевизионных программ мы выбираем для 
просмотра лишь боевики, а  компьютер используем 
для сомнительных игр.

 “ Кибернетика подобна тому, что во  времена 
средневековья считали «черной магией», — 
она может дать все, что захотите, но  она 
не  может подсказать, что необходимо 
просить. 

Н.  Винер

Умение выбирать книгу или находить инфор-
мацию с  помощью компьютера — это истинное 
искусство. Как овладеть им? Думаю, именно би-
блиотеки научат вас этому искусству, покажут путь 
к  знаниям, к  духовности.

Что означает слово «библиотека»?
Ответы учеников.

Библиотекарь. Современная библиотека собирает 
не  только печатные произведения, но  и аудио- 
и видеокассеты, компакт-диски, компьютерные про-

граммы, базы данных. К  услугам читателей — раз-
ная аудио- и  видеотехника, компьютеры, ксероксы 
и  ризографы. Компьютерные технологии использу-
ют для комплектования библиотек, создания спра-
вочного аппарата, обслуживания читателей. Би-
блиотека становится составляющей современных 
информационных систем.

 “ Если старая библиотека была источником, 
к  которому шли все, кто жаждал знаний, 
то новейшая — это водопровод, который 
разносит животворную влагу по  домам. 

Г.  Дьюи

Библиотекар. Современную библиотеку называют 
«виртуальная библиотека», «информотека», «медиа-
тека», вместо слова «читатель» появился термин
«пользователь» библиотеки.

Нужная ли библиотека в  будущем?
Ответы учеников.

Библиотекарь. Библиотека — это тот храм, где рожда-
ется и  хранится духовность. Помните, что в  древ-
ние времена библиотеку называли «домом жизни», 
«приютом мудрости», «аптекой для души»?

Сегодня мы с  вами обсудили лишь некоторые 
вопросы темы «Книга и  компьютер», темы неис-
черпаемой и  сложной. Пока что эти два источника 
информации мирно сосуществуют, дополняют друг 
друга. Важно,  чтобы у  человека они вызывали эмо-
ции, сопереживание, доброжелательность, коммуника-
бельность, поскольку способность к  сопереживанию 
и стремлению познания превращается в действие, ак-
тивное желание справиться самому и помочь другому. 
Книги всегда были наибольшими ценностями челове-
чества. Они помогали познавать историю, культуру, 
быт и обычаи как своего, так и других народов. А что 
будет дальше — покажет время.

�

 � Главное, чтобы компьютер нам помогал, а  не полно-
стью завладел нашим умом


