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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОРТАЛЫ - ОТ ПРАВОВЫХ ДО КУЛЬТУРНЫХ:  

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИя ЦИКЛА ЛЕКЦИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» В БИБЛИОТЕКЕ ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

В библиотеке Правовой и экономической информации ЦБС Московского района Санкт-

Петербурга больше десяти лет проходят курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. На 

этих курсах мы обучаем азам пользования компьютером, но всё чаще нам приходилось слышать 

вопросы: «как пользоваться сайтом Госуслуги», «что такое Личный кабинет» и подобные им. Не 

стоило большого труда выяснить, что посетители курсов чаще всего не знают, но ещё чаще просто 

боятся пользоваться услугами данных порталов. 

На Всероссийском библиотечном конгрессе в Туле в 2019 году, во время своего выступления, 

директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства Культуры 

Российской Федерации Вадим Валерьевич Ваньков, говоря о Национальном проекте «Культура», 

озвучил задачи, стоящие перед учреждениями культуры. Одной из задач было названо увеличение 

обращений к цифровым ресурсам о культуре к 2024 году в 5 раз.  

Другой темой, к которой часто обращались спикеры в своих выступлениях на конгрессе, был 

Национальный проект «Цифровая экономика», который рассчитан на 2019–2024 годы. Особое место 

в нём занимает программа «Устранение цифрового неравенства», которая подразумевает не только 

доступ к сети интернет в регионах России, но и грамотное разъяснение принципов цифровизации 

для людей старшего возраста. Ведь возможность удалённой записи в учреждения здравоохранения, 

покупка билетов, доступ к информации государственных порталов и другие интернет-услуги 

должны быть доступны любому россиянину независимо от возраста и места проживания.  

Так совпало, что в это же время в Санкт-Петербурге ввели в обращение Единую карту 

петербуржца. Многие сотрудники бюджетных организаций начали получать зарплату именно на 

ЕКП. При наличии размещенных в интернете информационных материалов, многое в этой карте 

оставалось непонятным простым пользователям. Разбирались библиотекари в этом самостоятельно: 

кто методом проб и ошибок (да, тогда надо было ещё понять, что подорожник на ЕКП – это одно, а 

оплата с банковского счёта – это другое), кто поиском и изучением материалов в интернете, 

которых становилось всё больше. Тогда и было принято решение организовать на базе нашей 

библиотеки «Центр цифровой грамотности» для лиц среднего и старшего возраста, задачей 

которого, в первую очередь, ставилась цель не только познакомить с тем, какие есть 

государственные электронные ресурсы и сервисы, но и объяснить, как ими пользоваться.  

Изначально были выделены три основных темы, с которыми необходимо познакомить 

посетителей: Единая карта петербуржца и сайт ЕКП, Портал Госуслуги, Портал Культура.рф. 

Обоснованием для выделения именно их послужило: актуальность, возрастающая необходимость, 

просветительская деятельность (мы же библиотека). Далее, на этой основе, стала формулироваться 

остальная программа курса. Провелось анкетирование посетителей библиотеки, через которое мы 

узнали какое количество пользователей библиотеки вообще знает о существовании таких порталов 

как Госуслуги, ПФР, ФНС, Культура.рф. Так же из анкетирования был сделан вывод, что те, кто 

знает о существовании подобных ресурсов, о них только слышали, но никогда ими не пользовались. 

Отвечая на вопрос анкеты «О чём бы Вам было интересно узнать на курсе цифровой грамотности», 

мы встретили ответы: «Что может смартфон кроме как звонить?», «Как защитить себя в интернете?» 

и другие.  
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Таким образом, была сформулирована программа курса Цифровой грамотности, которая 

включает в себя восемь тем. Лекции читают сотрудники библиотеки. При возможности, 

привлекаются сотрудники организаций-партнёров. Например, лекцию «Платежи и безопасность» 

неоднократно читали сотрудники Северо-Западного ГУ Банка России.  

Проверку грамотности подачи материала библиотекарями осуществила Наталия Валерьевна 

Лисненко — руководитель группы презентационного и аналитического обеспечения СПб ГУП «АТС 

Смольного». Она не только одобрила идею проекта Центра цифровой грамотности, но и помогла с 

дополнительными материалами для лекции о приложении «Безопасный Петербург», так как эти 

материалы не находятся в свободном доступе. От неё нами были получены фотографии с камер, 

установленных на фасаде нашей библиотеки, как образец, работы камер, установленных на улицах 

нашего города. 

Содержание каждой лекции постоянно корректируется, потому что государственные сайты 

регулярно обновляются и пополняются новыми разделами. Особенно это касается портала 

Госуслуги. С 2019 года он изменился кардинально, многие разделы, на которых было написано 

«страница находится в разработке» были заполнены и стали доступны для использования. 

Мониторинг и коррекция этой лекции, посвященной порталу, осуществляется библиотекарями 

каждые 2 месяца, перед запуском каждого нового цикла лекций для следующей группы слушателей. 

И практически всегда нам есть что подкорректировать в лекции или добавить новое. 

Если в начале работы Центра мы начинали цикл с лекции о Единой карте петербуржца, как 

наиболее актуальном вопросе для жителей нашего города, то из-за коронавирусных ограничений с 

2020 стала более актуальна лекция про портал Госуслуги. В современный момент времени полный 

доступ к возможностям государственных ресурсов стал осуществляться через ЕСИА, т.е. с помощью 

регистрации на Госуслугах, чего не было раньше. Единая система идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) позволяет зайти на такие важные сайты, как сайт пенсионного фонда, налоговой инспекции, 

Горздрав, некоторые сайты финансовых учреждений. Поэтому теперь цикл лекций начинается 

именно со знакомства с порталом Госуслуг. 

Также большое внимание уделяется ресурсам, связанным с культурой. Мы знакомим наших 

слушателей с порталом Культура.рф, Национальной электронной библиотекой РФ (НЭБ), 

корпоративным порталом библиотек Санкт-Петербурга, туристическим порталом «Визит в Санкт-

Петербург» и другими. 

Сегодня темы занятий Центра цифровой грамотности выглядят следующим образом: 

 «Государственные порталы — что нужно знать»,  

 «Цифровые сервисы для жителей Санкт-Петербурга»,  

 «Платежи и безопасность»,  

 «Интернет-покупки»,  

 «Смартфон не только звонит»,  

 «Электронные библиотеки и электронные базы данных», 

 «Культура online и Архивы Санкт-Петербурга»,  

 «Социально-значимая правовая информация: порталы, услуги, ресурсы». 

Хотелось бы заметить, что изначально некоторые темы были другими, но, делая выводы из 

интересов посетителей лекций ЦЦГ, они были дополнены или заменены на более актуальные и 

вызывающие интерес. Т.е. программа курса живёт и наполняется в соответствии с настоящим 

моментом времени. Например, были добавлены темы об Архивах Санкт-Петербурга, которые сейчас 

начали оцифровку и также стали доступны жителям города в формате онлайн, и лекция о том, как 

пользоваться правовыми ресурсами, в частности, «Консультант+» и другими. 

Само время лекции длится 1.5 – 2 часа. Состав группы – не более 30-ти человек. 

Регулярность один раз в неделю. По сравнению с занятиями по компьютерной грамотности, которые 

также продолжают проходить в нашей библиотеке, мы обратили внимание, что на лекторий по 

цифровой грамотности большинство посетителей приходит, именно чтобы узнать что-то о 
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государственных цифровых сервисах, а не просто ради досуга, во что сегодня превратились многие 

занятия по компьютерной грамотности. Об этом же говорит большое количество вопросов, которое 

возникает у посетителей и во время лекции и после неё. Случалось и так, что после двухчасовой 

лекции приходилось ещё и индивидуально отвечать на вопросы, настолько эти темы сейчас 

актуальны. Есть вопросы, на которые сотрудники библиотеки не могут ответить, например, по 

поводу банковских услуг или частных вопросов по взаимодействию с той или иной коммерческой 

или госструктурой, но мы стараемся всё равно выслушать и перенаправить такого человека, к 

нашим юридическим партнёрам.  

Важным отличием работы Центра цифровой грамотности от занятий по освоению компьютера 

является то, что содержание лекции строится не на практических занятиях, а на теоретической базе 

– при количестве человек в группе больше десяти, да и при условии, что для регистрации от 

каждого требуется ввод личных данных – это просто невозможно. Как я уже говорил, наша задача – 

донести до посетителей информацию о том, что есть такие-то бесплатные государственные 

электронные ресурсы и объяснить пошагово, как ими пользоваться. К примеру, многие посетители 

начинали регистрироваться на портале Госуслуг, но на этапе подтверждения данных через МФЦ 

«застревали» и не знали, что делать дальше. Про то, что можно зарегистрироваться через 

мобильные банковские приложения – знали считанные единицы. Получение QR-кодов, которые 

были необходимы какое-то время для предъявления, также стало проблемой для многих людей 

старшего возраста.  

Можно отметить также, что за последние два года интерес к электронным ресурсам 

увеличился в разы. Всегда в начале первой лекции мы спрашивали, кто зарегистрирован там-то и 

там-то, и в зале поднимались всего одна-две руки, то последний опрос пользователей библиотеки 

показал то, что пользование электронными ресурсами стало прочно входить в повседневную жизнь 

людей, не зависимо от возраста. 
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За три с половиной года работы Центра цифровой грамотности показала его 

востребованность и актуальность. При этом регулярный анализ посещаемости отдельных лекций 

цикла, позволяет оценить сильные и слабые места в занятиях и откорректировать их. Сегодня у нас 

уже есть опыт, которым можно поделиться с коллегами, желающими организовать подобные центры 

на базе своих библиотек.  


