
 

Цифровая грамотность – это набор 

знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для жизни в современном мире, 

для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и 

ресурсов Интернета. 

 

Быть грамотным в цифровом веке 

означает: 

 

 Умение быстро находить и оценивать 

большие массивы информации. 

 Уметь создавать собственный алгоритм 

чтения, знакомства с информацией через 

сложные коллекции связанных текстов. 

 Умение быстро создавать связи между широко 

разрозненными идеями и областями опыта. 

 Умение снимать, копировать и редактировать 

цифровые фотографии и видео. 

 Умение создавать мультимедийные 

документы, сочетающие в себе слова, 

графику, видео и аудио. 

 Умение создавать и поддерживать 

динамические онлайн профили и управлять 

большими и сложными онлайн социальными 

сетями. 

 Умение эффективно учиться и 

ориентироваться в онлайн-мирах и 

взаимодействовать в виртуальных средах. 

 Умение защитить свои личные данные от 

неправомерного использования другими. 
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А д р е с: 

 

295050, РК 

г. Симферополь, 

ул. Кечкеметская,94-а 

 

ГБУК РК «Крымская республиканская 

библиотека для молодёжи» 

 

Часы работы: 

 

                  Понедельник 

                  Вторник 

                  Среда                  с 11.00 до 18.00 

                  Четверг 

                  Пятница 

     Воскресенье       с 10.00 до 17.00 

 

Сайт: www.krbm.ru 

e-mail: info@krbm.ru 

 

Тел.: +7(3652)22-86-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство культуры Республики Крым 

ГБУК РК «Крымская республиканская  

библиотека для молодёжи» 

 
 

«Компетентный Е-гражданин» 
 

(ко Дню информационных технологий) 

 

         

 
            Информационный флаер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2020 г. 
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    Сотрудники Крымской республиканской 

библиотеки для молодёжи подготовили 

материалы, которые могут стать 

помощником, для начинающего Е-

гражданина. Ссылки на материалы 

приведены ниже: 

 

1. Медиаплакат «Цифровая грамотность 

– главный навык молодежи в реалиях 

XXI века» 

 

 

2. Видеообзор «Интернет-технологии в 

повседневной жизни каждого 

человека» 

 

3. Виртуальная выставка «Цифровая 

безопасность» 

 

 

4. Интерактивная игра «Цифровой 

ликбез» 

 

 

5. Виртуальная выставка «Развлечения и 

безопасность в Интернете» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Современный Интернет содержит 

множество полезных, обучающих и 

упрощающих жизнь современного 

человека, ресурсов. 

 

    Одним из самых популярных ресурсов в 

Рунете, позволяющих расширить свои 

Интернет-познания является: 

 

Цифроваяграмотность.рф 

 

 

Цифроваяграмотность.рф - это 

библиотека знаний по безопасному и 

эффективному использованию цифровых 

технологий и сервисов. 

 

Пользователь сможет найти 

обучающие видеоролики и статьи о том, 

как настроить и пользоваться гаджетами, 

как не стать жертвой мошенников в 

Интернете, как работать с приложениями 

банковских и других сервисов, что делать с 

компьютерными вирусами, как безопасно 

инвестировать накопления и почему важна 

цифровая гигиена. Платформа содержит 

ответы на вопросы как для начинающих, 

так и продвинутых пользователей. 

 

Кроме этого, портал предоставляет 

возможность пройти образовательные 

курсы для повышения цифровой 

грамотности. 

 

 

 

 

Ещё одним важным ресурсом в жизни 

компетентного Е-гражданина является портал 

государственных услуг Российской Федерации, 

который позволяет получить множество 

необходимых услуг, не выходя из дома. 

 

Gosuslugi.ru 

Информация на портале Gosuslugi.ru 

сгруппирована по двум категориям — для 

физических и для юридических лиц. 

 

Физические лица могут получить онлайн 

услуги в следующих категориях: 

«Гражданство, регистрация, визы», «Семья», 

«Социальное обеспечение», «Земельно-

имущественные отношения», «Налоги и сборы», 

«Правоохранительная деятельность», «Труд и 

занятость», «Природопользование и экология», 

«Сельское хозяйство и ветеринария», 

«Культура, искусство», «Образование и наука», 

«ЖКХ», «Предпринимательская деятельность», 

«Здравоохранение», «Страхование», «IT и 

связь», «Транспорт и дорожное хозяйство», 

«Таможенное дело», «Экономика, финансы, 

статистика», «Энергетика» 

Для юридических лиц добавляются категории: 

 «НКО», «Производство, строительство и 

торговля» 

http://www.krbm.ru/mediaplakat-cifrovaya-gramotnost-glavnyj-navyk-molodezhi-v-realiyax-xxi-veka/
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https://www.youtube.com/watch?v=H7-K-VslOy4
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https://www.youtube.com/watch?v=uobbWDT3RK4
https://www.youtube.com/watch?v=uobbWDT3RK4
http://www.krbm.ru/interaktivnaya-igra-cifrovoj-likbez/
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