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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЦЕЛЯХ 

АКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

(из опыта работы ЦДСПИ МУК ЦБС города Краснодара) 

 

Предлагаемый вашему вниманию доклад является итогом многолетней работы Центра 

деловой и социально-правовой информации ЦГБ им. Н.А.Некрасова МУК ЦБС города Краснодара по 

обучению социально-незащищенных пользователей библиотеки навыкам: 

- ориентирования в информационно-правовых онлайн-сервисах и  

- активного пользования электронными ресурсами.  

Основная цель организации обучения компьютерной грамотности – дать возможность 

пользователям библиотеки освоить Интернет и обеспечить доступность  к информационным 

ресурсам, расширить возможности для социальной адаптации и сохранения активной жизненной 

позиции. Полученные знания позволят с помощью Интернета пользоваться государственными и 

муниципальными услугами из дома: подать заявление на назначение пенсии или получение 

социальных доплат, оплатить услуги ЖКХ, записаться на прием в поликлинику, заказать билеты на 

все виды транспорта, общаться по Скайпу с родными и друзьями, и многое другое. 

23 сентября 2020 года Правительством Российской Федерации одобрен Общенациональный 

план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 

долгосрочные структурные изменения в экономике1. В целях поддержки бизнеса и населения 

Правительством РФ были приняты и реализуются пакеты антикризисных мер, направленные, прежде 

всего, на поддержание доходов населения, как работающего, так и временно оставшегося без 

работы, а также семей с детьми. Закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей образовали 

"навес" безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых 

отпусках, в простое или неполной занятости. Прекращение временных мер поддержки занятости, а 

также объективно происходящее изменение структуры экономики могут привести к дальнейшему 

росту безработицы. 

                                                           
1 "Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 

изменения в экономике" (одобрен Правительством РФ 23.09.2020, протокол N 36, раздел VII) (N П13-60855 от 02.10.2020). Текст документа приведен 
в соответствии с публикацией на сайте https://pravdaosro.ru/ по состоянию на 28.10.2020. 
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В описываемых условиях стало ясно, что работа Центра деловой и социально-правовой 

информации уже не может ограничиться только обучению азам компьютерной грамотности и умению 

пользоваться электронными государственными и муниципальными ресурсами. Кроме того, всё чаще 

с просьбами содействия в поиске работы стали обращаться пользователи Центра. 

Дистанционно работа велась с двумя пользователями, ранее прошедших обучение в Школе 

компьютерной грамотности при ЦГБ им. Н.А. Некрасова. Дистанционный формат вполне подходит 

тем, кто имеет основные навыки работы на компьютере, пользуется мышью и клавиатурой, знает, 

что такое рабочий стол, файлы, папки, тем, кто умеет открывать программы, владеет основами 

работы в текстовом редакторе, понимает, что такое браузер, способен искать информацию в 

интернете, работает с электронной почтой.   

В соответствии с письмом Министерства культуры Краснодарского края от 15.07.2021 г. о 

дистанционном привлечении пенсионеров к участию в VII Всероссийском конкурсе личных 

достижений в изучении компьютерной грамотности были привлечены читатели-пенсионеры 

Кимишкез Ирина Григорьевна и Хованский Владимир Михайлович (участники дали разрешение на 

использование предоставленного ими материала). 

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности 

«Спасибо интернету — 2021» — проект ПАО «Ростелеком», направленный на решение следующих 

задач: 

 обеспечение права граждан старшего возраста на использование онлайн-сервисов, в том 

числе предоставляющих государственные услуги в системе ЕСИА и ЕГИССО, на 

портале gosuslugi.ru; 

 продление активного долголетия; 

 развитие и поддержка системы массового обучения компьютерной грамотности граждан 

старшего поколения и инвалидов; 

 привлечение внимания общественности к теме повышения компьютерной грамотности людей 

пенсионного и предпенсионного возраста; 

 поддержка старшего поколения в стремлении к самореализации; 

 продвижение и массовое распространение учебной программы «Азбука интернета», 

позволяющей людям пенсионного и предпенсионного возраста жить активной жизнью, 

пользоваться современными услугами и сервисами, освоиться в сети, научиться 

пользоваться преимуществами, предоставляемыми интернетом. 

Номинации конкурса: 

1. «Портал gosuslugi.ru — мой опыт». В номинацию принимались истории о том, как, 

научившись пользоваться интернетом, пользователь с помощью государственного или 

муниципального портала госуслуг, социальных сервисов различных ведомств смог проще и 

быстрее решить свой вопрос, например: попал на прием к врачу вовремя и без очереди; 

проверил, нет ли задолженности по налогам или штрафам; оформил документы на садовый 

домик. 
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2.  «Мои интернет-достижения». В номинацию входили истории о том, как, научившись 

пользоваться интернетом, пользователь смог, например: найти с помощью социальных сетей 

старых друзей и восстановить связи с родственниками; найти новое хобби и новых друзей; 

устроить сюрприз для родных или близких, заказав через интернет доставку подарка; 

пройти обучение онлайн или найти нужные курсы. 

3. «Моя общественная интернет-инициатива». В номинацию включались работы с историями 

участников конкурса о том, как с помощью интернета получилось реализовать какую-то 

идею, инициативу автора, например: организовать благоустройство территории около дома; 

провести волонтерскую акцию или стать инициатором волонтерского проекта по оказанию 

помощи пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам и т.д. 

4. «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель». В номинацию принимались работы, 

рассказывающие о том, как, благодаря умению пользоваться компьютером и интернетом, 

человеку удалось найти новую или дополнительную работу, организовать собственное дело, 

стать самозанятым. 

5. «Мой интернет-проект». В номинацию включены работы, в которых автор рассказывает об 

идеях и проектах, которые планирует или уже реализует с помощью интернета. Например, 

организация онлайн-обучения, консультаций, полезных видеоканалов разной тематики (по 

литературе, музыке, истории и т.д.), онлайн-концертов, конкурсов, имеющих важное 

социальное значение, работающих на объединение граждан, просвещение, способствующих 

самореализации.  

6. «Я — интернет-звезда». В номинацию принимались работы от авторов, которые активно 

ведут личные аккаунты в соцсетях, блоги по различным темам, собственные каналы.  

 Читатель Хованский обратился на электронную почту ЦДСПИ с просьбой оказать содействие 

в поиске работы (подобрать вакансии, составить резюме, разместить их на крупнейших порталах по 

поиску работы). Владимир Михайлович – военный пенсионер. Навыки работы с персональным 

компьютером получил в начале 2020 года. В результате была подобрана работа, отвечающая 

требованиям соискателя: Владимир Михайлович поступил на предприятие в службу охраны на 

должность оператора систем обнаружения (датчики, сигнализации, видеонаблюдение).  

Хованский В.М. опубликовал работу под названием «Как хорошо уметь… пользоваться 

Интернетом!» (номинация «Мои интернет-достижения»), в которой подробно рассказал о том, как 

навыки работы на персональном компьютере помогли ему не только в профессиональной сфере, но 

и в личной жизни. 

Читательница Кимишкез – активная правозащитница. В Центр обращалась с вопросами 

подбора нормативно-правовых актов и составления исковых заявлений, жалоб, претензий и т.д. 

Пройдя обучение в Школе компьютерной грамотности на собственном ноутбуке, Ирина Григорьевна 

в период самоизоляции смогла продолжить свою деятельность по защите нарушенных прав.  

Кимишкез И.Г. отправила на конкурс работу «Интернет и его помощь в жизни, расширении 

кругозора и решении возникающих проблем» (в номинации «Моя интернет-инициатива»). 

Эти примеры – показатель необходимости поддержки старшего поколения в стремлении к 

самореализации. Освоение информационно-коммуникационных технологий пенсионерами является 
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реальным шансом для обеспечения равных возможностей пожилых людей по отношению к другим 

поколениям, что предотвращает их социальное исключение. 

Таким образом, что можно выделить три основных этапа в системе информационно-

консультативной деятельности ЦДСПИ в сфере получения пользователями библиотеки 

государственных и муниципальных услуг: 

1) Адаптация социально-незащищенных пользователей библиотеки (пенсионеров, 

студентов, подростков, временно неработающих граждан) к цифровой среде и обучение 

базовым навыкам ориентирования в социально-правовом пространстве; 

2) Обучение методам и развитие навыков по пользованию электронными ресурсами с целью 

получения государственных и муниципальных услуг; 

3) Индивидуальная работа с пользователями пожилого возраста для активной социализации 

в цифровом пространстве. 
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