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заведующая сектором социальной информации  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система №1»  
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«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ 55+»:  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ Г. ГУБКИНА 

 

Мы живем в информационное время, а значит цифровая культура и общество - это один 

из важнейших навыков современного человека. 

Библиотека – традиционный центр 

информационной культуры и важнейший ресурс 

системы непрерывного образования. Особенно 

важна работа библиотек в условиях, когда знания 

необходимы. 

 

 

 

 

Возникновение новых возможностей, таких как: современные гаджеты со множеством 

функций, информационные ресурсы, предоставление электронных государственных услуг, 

электронная оплата платежей, требуют от современного человека приобретения новых знаний. 

Однако для неподготовленных людей современные технологии нередко становятся 

камнем преткновения, что ведет к их проблемам в социализации, и даже боязни жизни.  

Приобщение жителей г. Губкина к возможностям информационных технологий взял на 

себя Центр правовой и социальной информации Центральной библиотеки города, на базе 

которого уже более 10 лет безвозмездно работает факультатив для всех категорий граждан «С 

компьютером на «ТЫ», занятия индивидуальные по требованию.  
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Т.е. человек составляет свой запрос – например, обучение работе с порталом Госуслуг, в 

соответствии с этим запросом и строятся занятия. Обучение ведет специалист сектора 

социальной информации. 

В результате за это время около трехсот человек прошли обучение компьютерной 

грамотности в библиотеке. 

Факультатив стал востребован среди групп из постоянных читателей старшего возраста. 

Но перед библиотекой появилась проблема – не было в достаточном количестве компьютерного 

оборудования. Мы, библиотекари попробовали решить задачу с помощью участия в конкурсе 

Фонда президентских грантов. 

В 2021 году был выигран и реализован проект для пожилых людей «Основы 

компьютерной грамотности для 55+». 

 

В рамках проекта было приобретено компьютерное оборудование, разработана программа 

обучения, график занятий, лекции, сопровождающиеся презентациями. Для того, чтобы 

пенсионерам было легче усваивать новую информацию, занятия проходили небольшими 

группами, а также индивидуально. 
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За это время читатели пожилого возраста 

прослушали лекции по темам: «Освоение первичных 

навыков работы с ПК», «Общение в Интернете», 

«Государственные услуги» и получили первичные 

навыки работы ПК. Научились совершать платежи за 

коммунальные услуги, записываться к врачу, 

пользоваться личным кабинетом пенсионного 

фонда. А также приобрели опыт общения в социальных сетях. 

Так, программа обучения максимально приблизилась 

к формату, который позволил учесть потребности и 

особенности учеников старшего поколения.                                                                                                                            

Результат проводимой работы предоставил каждому 

и показал возможность обучения и самореализации, 

получения новых знаний и информации, что будет 

способствовать их интеграции в обществе.  

 

 

Проект завершен, но тема компьютерной 

грамотности остается актуальной на нашей 

территории города. Работу по обучению 

компьютерной грамотности людей из категории 

незащищенных специалисты библиотеки 

продолжают. 

  

В настоящее время на базе Центральной городской библиотеки организована работа 

Центра цифрового кураторства, в рамках регионального проекта «Библиотека - центр цифрового 

кураторства» Белгородская государственная универсальная научная библиотека. Центр станет 

общественной площадкой для развития и совершенствования цифровой грамотности, цифровых 

компетенций и навыков граждан, независимо от возраста и социального статуса. 

И наша задача в ближайшее время расширить предоставление востребованных 

консультативных услуг населению в области цифровой грамотности и информационной 

безопасности.  

Благодаря имеющимся возможностям Библиотеки расширяют свои услуги населению, 

связанные с использованием интернет-технологий: предлагают сервисы, службы, обучающие 

программы, консультации и т.д., укрепляя тем самым свои позиции в цифровом обществе. В 

условиях цифровизации Библиотеки остаются важнейшими социальными институтами, 

«приносящими общественное благо».  

Все это позволит библиотекам сохранить свое место в информационном обществе, 

подтвердить за российскими гражданами статус самых грамотных и продвинутых в новом 

пространстве. 


