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Часть 1. «Волонтерская» или как я пришла 

Один из основных и самых первых курсов, ставших «якорным» и одним из самых 

востребованных для всего проекта Университет 55+, это курс компьютерной грамотности «Бабушка 

и дедушка онлайн». Для того чтобы занятия были бесплатными нужны были доступные открытые 

площадки «без аренды» - ими стали муниципальные библиотеки Ижевска. Второй составляющей 

проекта Университет 55+ стали волонтеры.  

На них уже держится и активно работает проект. Все они разного возраста, формат «входа» 

тоже разный. Кто - то увидел информацию в СМИ и соцсетях, кого-то пригласили друзья. Кого - то 

нашли по «запросу» через «шесть рукопожатий». Появились волонтеры «серебряного возраста», 

выросшие внутри проекта. Например, курсы компьютерной грамотности вели те, кто раньше знал 

компьютер по работе, отучился по программе «Бабушка и дедушка онлайн», систематизировал 

знания и оказался готов преподавать. В проекте собран большой волонтерский опыт. 

Я готова поделиться своим, потому что «работа» с пожилыми людьми дала мне опыт 

общения, отношения, понимания. Это на самом деле достаточно сложно для молодых людей.  

Я волонтер «из ближнего круга». Из тех, которых чаще всего используют в принципе, а в 

формате « у нас форс-мажор, давай беги, на месте разберешься» - постоянно. Я это точно знаю. 

Моя мама – координатор проекта. 

6 лет назад, мне было 14 лет, нормальный возраст – сложный, подростковый. Я впервые 

попала в проект именно в такой горящий момент. На курсы компьютерной грамотности записалось 

200 человек. Ноутбуков было 10, а времени рабочего 8 часов. То есть реально не хватало ни 

техники, ни времени в рамках одной площадки. Пришлось экстренно открывать вторую. Это был 

2014 год, когда «запрос» на занятия «по компьютеру» был колоссальный. Волонтеров, понятно, 

тоже не хватало. Мне пришлось встать «на замену». Было не просто волнительно, а реально 

страшно. Выйти и начать учить людей на полвека старше тебя. Мне было непонятно: чему я, 

маленькая девочка, могу их научить? Как они воспримут, что им собирается «преподавать» по сути 

их «внучка». Но когда я вошла в компьютерный класс, поздоровалась и представилась: 

«Здравствуйте! Меня зовут Соня, и я буду вас сегодня учить». 

Первое, что у меня сразу же спросили - мое отчество. Это было маленькое признание. 

Взрослые люди меня воспринимали не как ребенка, а как учителя. Первое занятие закончилось,  

я видела неподдельный интерес, такое желание научиться, что я практически сразу же приняла 

решение остаться в проекте. Стало очень любопытно взять свою группу и вести ее от начала до 

конца. Так я вошла в проект как «мамина дочка», осталась в нем, как волонтер, а выросла в нем – 

до цифрового куратора. 

Основным критерием современного общества становится сейчас, по моему мнению, 

«включенность/исключенность». Под «социальным включением», понимают процесс интеграции, 

вхождения в общество. В качестве самой «проблематичной» группы в данном случае 
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рассматриваются пожилые «не пользователи» ИКТ. Их знания устарели, а навыки недостаточны для 

включенности в более сложные пространства коммуникации. 

Так вот, работая в библиотечном проекте для пожилых людей, я не только «подключила» их. 

Я «включилась» сама. Могу сказать, используя более сложные формулировки, что развитие 

современных информационно-коммуникативных технологий внесло существенные коррективы в 

жизнь не только пожилых людей. Работа в проекте стала одним из факторов, повлиявших на выбор 

специальности: программирование. 

И я не зря упоминала «цифровое кураторство» - это именно то, чем я сейчас занимаюсь. 

И получение дополнительного образования будет моим серьезным «повышением квалификации». 

И желание быть таким куратором именно в библиотеке – это мой осознанный выбор. 

Часть 2. Развитие компетенций или как мы росли 

Если сначала мы четко работали по разработанной для федерального проекта «Бабушка и 

дедушка онлайн» программе. То после «первого выпуска» 300 «студентов», мы начали ее, как 

говорится, «приземлять». Вот тут я узнала и поняла выражение, которое услышала в «обратной 

связи» от одной из «бабушек»: было гладко на бумаге, но забыли про овраги, шли от начала до 

конца. Мы – это команда из 15 волонтеров от 15-23 лет. Наши собственные знания и опыт, 

приобретенный за время проведения занятий, позволили корректировать программу под «запрос» 

участников. В частности, увеличивать время на «практическую часть», внедрять дополнительные 

«опции» и «лайфхаки» для работы в социальных сетях. И если на начальном этапе в 

предоставленной программе было 80% теории и лишь 20% практики, то за 6 лет соотношение  

в корне переменилось. Теперь 80% времени занятий – практика. 

Я могу очень долго рассказывать о смешных случаях, о наших ошибках. Но реальный факт, 

что за 6 лет через наш проект по работе на компьютере обучилось более 3500 пожилых людей и 

проект активно работает дальше.  

Как любой проект, курс «Бабушка и дедушка онлайн» должен либо «закрыться», либо 

получить «запрос» на развитие. 

Выяснилось, пожилые люди открыты для обучения: многим начальной программы 

«пользователя» оказалось недостаточно. Так «родился» 2 курс. Было приято решение создать 

новую, собственную программу для него. Будучи уже на тот момент студенткой, я разрабатывала и 

ее писала сама. Теперь я могу гордо сказать, что есть «авторский курс» для «продвинутых 

бабушек». В программе уже была тема создания презентаций????? 

За годы работы в проекте, я увидела, что пожилые охотно подтверждают использование 

ИКТ, однако пользуются, в основном, такими программами, как «Скайп», почтовые сервисы и 

отчасти социальные сети. Значительная часть этой возрастной группы адекватно оценивает 

значимость современных коммуникативных навыков, как средства социального включения. 

Но в повседневной жизни пожилые люди чаще используют компьютер как средство 

проведения досуга и престижного современного времяпровождения, тем более, что сайты, 

адресованные пожилым, определенно ориентированы именно на организацию их досуга. 

Поэтому мне стало интересно не только изменить понимание «компьютерной грамотности», 

но «завести» на другой уровень - дать им в руки гаджеты. Но все оказалось не так просто. Если  

в моем мире «смартфон» - это то, что есть у всех уже давно, то со стороны пожилых я не встретила 
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понимания. Обычно редко говорят о «провалах» проектов, но я скажу. Написав наикрутейшую, по 

моему мнению, программу «Бабушка&Дедушка с гаджетом» в 2016 году, я что называется 

«опередила время» и пошла «от идеи к запросу», а не наоборот. Я не провела исследования и на 

старте курса выяснилось, что у пенсионеров еще нет смартфонов и планшетов. И на занятие ходили 

всего 5 - 7 человек. Отрицательный результат, как известно, тоже результат. На этих « 

первопроходцах» была обкатана программа. Но курс был признан невостребованным и отложен до 

лучших времен. 

Часть 3. Все выше, и выше, и выше стремим мы… 

Кстати, слова этой песни я услышала от моих «бабушек». Как и множество присказок, 

поговорок и выражений, которые я бы никогда бы не узнала. От меня они, конечно, тоже 

«понабрались»: от аватарок до мемов и прочих модных словечек. 

Технический прогресс не стоит на месте. Технологии развиваются настолько быстро, что 

практически через год у 90% «студентов» Университета 55+ уже были простейшие смартфоны. 

И в 2017 году мы открыли уникальный для Ижевска курс «Телефон и планшет» на своих 

устройствах. На первое оргсобрание пришло 85 человек. В группах набиралось по 20 человек. 

Время для курса пришло. «Гаджеты захватили бабушек». 

За 2 года курс прошли более 500 человек. Им хотелось дальнейшего развития. «Под запрос» 

были разработаны еще две программы разного уровня для работы с гаджетами. И сейчас у меня 

есть люди, которые со мной уже 3 года: они начали первыми и ходят заниматься до сих пор. 

У нас есть своя «внутренняя» градация уровней: «лох», «бох» и «шлифовальщик» из серии 

«сам не знаю, чего уже хочу». 

Сейчас действительно есть курсы нескольких типов: начальный, где проходят основы, 

настройки, первый выход в интернет, и самое главное – это некая «психологическая помощь», 

снятие «боязни телефона». С этого курса начинают все. Это основы. Опыт показал, что работа 

наиболее эффективна в группах от 10-12 человек. Первое занятие - знакомство со своими 

гаджетами. Буквально - узнаем кнопки, учимся, как разблокировать телефон, определяем свою ОС. 

Следующие занятия посвящены настройкам, умению подключать Wi Fi, изучению возможностей: 

громкость звука, яркость, картинка на экране. Следующие посвящаются изучению камеры: 

фотографии и съемка видео, селфи. Им нравится узнавать новые слова, которые я сначала 

пыталась заменять на русские аналоги, но они хотят быть в тренде! 

Дальше начинается работа с «магазином приложений». Все встроено в единый алгоритм, по 

которому ведется работа в рамках всех курсов. (И я уверена, что если разбудить человека, который 

учится на 4 курсе и спросить как установить «гугл хром», он ответит, не запнувшись). 

Последние занятия посвящены работе в интернете: понятие браузера, поисковая строка, 

формулировки запросов. 

По окончании 1 курса по нашей статистике из группы в 25 человек на 2 курс идут от 15 - 20. 

Часть 4. По итогам 

Сейчас разработаны программы по интересам: «Путешествуй с гаджетом!», «Иностранный 

онлайн», «Гиды, карты приложения», «Мессенджеры». Кому-то интересно работать более 
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углубленно с приложениями, кому-то ближе занятия по тематике. Госуслуги, банк онлайн, покупки в 

интернете… Мы, по сути, еще в самом начале пути! 

Я точно знаю, что такие занятия возможны практически только на площадках библиотек.  

По программам курсам учились сотрудники библиотек, которые, повысив квалификацию, сами 

теперь ведут не только 1 и 2 курс, но и «гаджеты». По моему мнению, основной запрос сейчас – это 

гаджеты. И с ними надо активно работать. Так как уже сейчас у пожилых людей есть запрос на 

замену устаревших моделей, доставшихся им в основном от детей и внуков, на новейшие, 

современные устройства. Надо признать, что простейшее обучение работе на компьютере уходит на 

второй план. Это надо признать и предлагать возрастному пользователю новые информационно-

коммуникационные технологии по запросу. 
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