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«ТИМУРОВСКАЯ АКЦИЯ» -  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Впервые с опытом обучения пожилых пользователей основам компьютерной грамотности я 

познакомилась в 2001 году в Латвии, в библиотеке города Клайпеда. Молодые читатели библиотеки 

обучали пожилых навыкам работы с компьютером.  

В 2009 году исполнилось 110 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара. Сотрудники 

нашей библиотеки, перечитывая Гайдара, придумали, как использовать сегодня его великое 

педагогическое наследие. За основу мы решили взять идею «тимуровского движения» – молодые 

помогают пожилым. В январе 2009 года молодые сотрудники библиотеки организовали 

«Тимуровскую акцию» – цикл бесплатных индивидуальных консультаций по основам компьютерной 

грамотности для читателей-пенсионеров. Цикл состоял примерно из десяти занятий. Начинали мы с 

самого простого: учили пользоваться мышкой, попадать ею в нужную строку. Иногда это простое 

действие отрабатывалось на протяжении нескольких занятий. Сначала мы пробовали проводить 

групповые консультации, но быстро отказались от этой идеи. В основном к нам обращались очень 

пожилые люди, которые прошли аналогичные групповые занятия в других центрах. В результате 

они не смогли освоить компьютер и пришли к нам. Наши сотрудники доводили до автоматизма 

полученные навыки, и цель была достигнута. В день сотрудники успевали провести от двух до 

четырех консультаций продолжительностью до 60 минут. Многие посетители остались нашими 

активными пользователями до сегодняшнего дня. 

  
Афиша акции в 2011 году  Старейшие посетители библиотеки 

Основные темы консультаций по основам компьютерной грамотности 

• Правила техники безопасности работы на компьютере 

• Знакомство с офисными программами: набор и редактирование текста 
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• Виды файлов и их сохранение на компьютер, диск, flash-накопитель 

• Распечатка документов на принтере 

• Знакомство с Интернетом, создание электронного адреса 

• Социальные сети 

• Электронное правительство 

Пожилые люди приезжают к нам в библиотеку со всего города и области. Мы никому не 

отказываем. В книге отзывов можно прочитать трогательные слова благодарности сотрудникам 

библиотеки.  

За эти годы более 3000 пожилых жителей Санкт-Петербурга освоили компьютер в стенах 

библиотеки, носящей имя А. П. Гайдара. За нами идею проведения компьютерных консультаций для 

пенсионеров подхватили другие библиотеки Петроградского района. 

Наша задача — помочь социально незащищенным группам пользователей быстрее 

адаптироваться в современном мире информационных технологий. В первую очередь это 

пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. 

  
Консультацию ведет ведущий библиотекарь – Белова Светлана Андреевна 

В последние годы наши пользователи реже обращаются за консультациями по основам 

компьютерной грамотности. Современное старшее поколение хочет идти в ногу со временем: 

огромной популярностью пользуются консультации по работе с сенсорными планшетами, 

ноутбуками и телефонами последнего поколения. Мы оказываем помощь в заказе билетов, даем 

консультации по поиску социально значимой информации, по программе «Доступно Всем» (услуги 

электронного правительства Санкт-Петербурга). Стали востребованы консультации по основам 

работы с Adobe Photoshop, Microsoft PowerPoint и Publisher, созданию роликов в ProShow Producer. 

  
Консультацию ведет библиограф первой категории – Нестерова Светлана Евгеньевна 
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Сотрудники библиотеки каждый год принимают активное участие в работе Международного 

форума «Старшее поколение». Мы предоставляем гостям форума свои услуги, рассказываем о 

предстоящих мероприятиях, акциях и программах, раздаем рекламную продукцию библиотек: 

флаеры, календари, закладки и информационные буклеты. Гости форума становятся нашими 

новыми пользователями. 

   
Международный форум «Старшее поколение» – 2018 г., 2019 г. 

Впервые в этом году сотрудники бесплатно регистрировали всех желающих в электронной 

библиотеке «ЛитРес»: выдавали логины и пароли, помогали установить приложение на смартфон и 

консультировали, как им пользоваться. Пользователям будут доступны не только книги в 

электронном формате, но и аудиокниги, что особенно востребовано у людей старшего поколения. 
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