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В новых условиях роста объемов информации, изменения медиасреды возникла насущная
потребность в формировании компетенций, которые позволяют не только искать информацию,
но и критически оценивать ее, защищать себя от вредных воздействий в медиапространстве,
создавать новый контент, распространять информацию по различным каналам.
Формирование медиа- и информационной грамотности населения – это новое направление
деятельности, которое успешно развивается во многих странах мира.
«Термин «медийная и информационная грамотность» обозначает основные
характеристики (знания, навыки и умения), позволяющие гражданам эффективно
взаимодействовать с медиа и другими информационными службами и развивать критическое
мышление и навыки обучения на протяжении всей жизни для общения и реализации активной
гражданской позиции» [6].
Инициаторами объединения медийной и информационной грамотности выступили
ЮНЕСКО и ИФЛА, под эгидой которых в 2011 году был опубликован ряд документов,
призванных содействовать развитию знаний в сфере медиа и информации [1, 2].
Эта идея получила поддержку и в России. На международной конференции «Медиа- и
информационная грамотность в обществах знания» (Москва, 2012 г.), объединившей экспертов
в области медиаобразования, педагогов, журналистов и библиотекарей, была принята
Декларация [3], в которой было выработано определение медиа- и информационной
грамотности.
Предлагаемый список литературы содержит материалы в основном за последние четыре
года. Это документы, статьи из журналов, монографии, учебные и методические пособия,
материалы конференций и др., значительная часть из которых размещена на сайтах
организаций и в полнотекстовых базах данных. Источники, отсутствующие в фонде НБ РК,
отмечены знаком «*».
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