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ВМЕСТЕ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕК.  

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ И ИНТЕРНЕТ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Так называется проект, который разработан группой сотрудников библиотеки и активно 

осуществляется ими с 2010 года. Цель проекта, направленного на ликвидацию цифрового 

неравенства, а также на привлечение пенсионеров к активному участию в жизни общества – дать 

людям старшего поколения необходимый уровень знаний, умений и навыков, требующихся для 

работы на компьютере. Кроме конкретных знаний, проект дает людям и нечто большее – ощущение 

собственной значимости, гордости за освоение новых технологий, дает возможность участия в той 

части общественный жизни, которая частично, а в некоторых областях и полностью, переместилась 

в цифровой формат. Проект позволяет вывести людей старшего поколения из социальной изоляции, 

обеспечивая возможность безграничного общения. 

В период с 2010 года по настоящее время по проекту «Вместе в электронный век» было 

проведено 27 курсов, всего обучено 382 человека. 

Курс состоит из 14 занятий по 2 академических часа, занятия для группы из пятнадцати 

слушателей проводятся дважды в неделю. Программа курсов включает в себя изучение пожилыми 

людьми основ работы с компьютером, а также формирование у них навыков работы в интернете. В 

интернет с нашими слушателями мы выходим с самого первого занятия, чтобы в полной мере 

освоить работу в виртуальном пространстве. В программу курсов входят работа с электронной 

почтой и Skype, освоение социальных сетей и других средств общения, работа с музыкой и видео, 

кино и телевидение онлайн, знакомство с государственными и муниципальными электронными 

услугами, с популярными ярославскими ресурсами, интернет-магазинами и многое другое. При 

проведении занятий используются презентации, видеоматериалы, большое внимание уделяется 

практической работе. 

Все занятия сопровождаются книжно-иллюстративными выставками, слушатели используют 

в обучении рабочую тетрадь слушателя курсов «Вместе в электронный век», разработанную в 

соответствии с программой курсов специально для этих занятий. Кроме того, они получают 

дополнительную литературу, тематические буклеты, закладки. Предварительно будущие слушатели 

курсов посещают электронный читальный зал для работы с тренажерами, учатся работать с 

клавиатурой и мышью. 

Кроме курсов, в рамках проекта проводятся тематические занятия цикла «Полезные сайты 

интернет» по самому широкому кругу тем, как серьёзных, так и развлекательного характера, всего 

около 15 тематических занятий в течение года. Занятия пользуются большой популярностью, 

выпускники курсов посещают их с удовольствием. На занятиях освещаются актуальные темы: «Кто 

владеет информацией, тот владеет миром», «Русский народ: культура, традиции и обычаи», «Чем 

заняться в интернете», «Литературный интернет», «Готовим вместе с Ютубом», «Моя любимая 
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дача», «В здоровом теле – здоровый дух», «Война. Народ. Победа», «Как пройти в библиотеку», 

«Обреченный на бессмертие» к 100-летию А.И. Солженицына, «Весь мир на телеэкране», 

«Новогоднее настроение». Список можно продолжать и дальше. Для каждого мероприятия 

разрабатываются буклеты с перечнем сайтов по теме занятия. Пользователи активно записываются 

на эти мероприятия, используя подготовленный нами модуль «Запись на занятия» на сайте 

библиотеки. 

В рамках проекта также организуются индивидуальные занятия и консультации по работе с 

ПК, ежегодно более полусотни человек обращаются к нам за подобными консультациями по 

различным темам, на которые можно записаться по телефону. Надо ли говорить, что вся эта работа 

проводится бесплатно. 

Наши старания на поприще обучения основам компьютерной грамотности были замечены, и 

в 2012-13 годах проект получил финансовую поддержку в рамках региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области». Кроме того, Департамент 

информатизации Ярославской области предложил библиотеке поучаствовать в Национальной 

программе обучения старшего поколения навыкам компьютерной грамотности «Бабушка онлайн. 

Дедушка онлайн». Слияние этих двух проектов позволило увеличить число обучаемых, привлечь 

преподавателей из числа волонтеров-студентов математического факультета Ярославского 

Государственного университета имени П.Г. Демидова. Ребята даже поучаствовали во всероссийском 

молодёжном слете волонтеров «ВнуЧАТ» в Санкт-Петербурге. 

После завершения занятий мы не расстаемся со своими учениками, в любой момент они 

могут прийти к нам за консультацией, поучаствовать в акциях, просто пообщаться Вконтакте – мы 

создали в соцсети и активно развиваем группу «Вместе в электронный век». Размещаем здесь 

различную полезную для изучающих компьютер информацию, приглашаем выпускников курсов и 

всех желающих на различные занятия по дальнейшему изучению возможностей интернет. 

Нам очень везет с партнерами, и в нашей деятельности, действительно, очень важным 

является умение найти нужных партнеров. Очень активно мы сотрудничаем с Ростелекомом. Они 

приходят на наши занятия, приглашают к себе. Большой интерес вызвало занятие «Web-грамота 

для пенсионеров», посвященное электронным учебным материалам, разработанным специалистами 

Ростелекома для лиц пожилого возраста. Вместе с ними мы проводим соревнования для 

выпускников курсов по интернет-ориентированию с призами и подарками, отмечаем выпускной в 

Макдональдсе, где выпускники торжественно получают дипломы об окончании курсов. 

Частые гости у нас – представители Отделения Пенсионного фонда РФ по Ярославской 

области. Прямо на занятии связываемся по скайпу со специалистом отдела по работе с 

обращениями граждан, и он отвечает на интересующие пенсионеров вопросы. Приглашаем и 

сотрудников Сбербанка с рекламой своих электронных услуг. На одно из занятий они даже пришли 

со своим терминалом, чтобы показать, как осуществлять электронные платежи. Огромное спасибо 

мы говорим специалистам МФЦ, которые учат слушателей работать с порталом госуслуг, и прямо во 

время занятия производят регистрацию пользователей на портале с подтверждением учетной 

записи. 

Наши гости – это и специалисты ЦБ России, которые проводят занятия по электронной 

финансовой грамотности, а также представители интернет-магазинов, специалисты компаний 

провайдеров и другие. 
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Библиотека активно продвигает наш проект. Подробная информация об обучающих курсах и 

программа занятий размещена на официальном сайте библиотеки, ведется электронная запись на 

тематические занятия и курсы. Размещаем рекламу и в некоторых ярославских газетах, много 

публикаций о компьютерных курсах в интернете на новостных сайтах. Представляем курсы на 

региональных выставках «Социальные услуги для пожилых граждан в Ярославской области». 

После такого «массированного размещения информации мы получаем огромное количество 

звонков от желающих учиться. Те, кто не может записаться на ближайшие курсы и не может ждать, 

получает от нас информацию, где еще можно обучиться, благо у нас в городе существует целая 

система бесплатного обучения людей старшего поколения компьютерной грамотности. Кроме того, с 

помощью видеокурсов пожилой человек может самостоятельно заняться изучением компьютера в 

электронном читальном зале. 

Такой проект – настоящее, живое и благодарное дело. В подтверждение этих слов можно 

процитировать отзыв одного из наших первых выпускников – Раисы Григорьевны Буханько, с 

которой мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. 

«Почти 50 лет я проработала учителем. Когда же закончила трудовую деятельность, 

почувствовала: жизнь стала проходить мимо меня. Нужен был выход из хандры. И вдруг слышу: 

приглашают на бесплатные курсы по обучению компьютерной грамотности. Я и не думала, что в 

таком преклонном возрасте смогу получить еще один диплом! Теперь компьютер – мой друг. 

Появилось новое настроение, радость общения, новые возможности. Очень рада, что оставшуюся 

жизнь проведу в дружбе с интернетом». 

Можно с уверенностью сказать, что обучающие курсы для людей пожилого возраста, 

имеющие большую популярность среди жителей Ярославской области, будут пользоваться 

повышенным спросом и в течение ближайших нескольких лет. 
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