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    Впервые с опытом обучения пожилых пользователей 
основам компьютерной грамотности я познакомилась в 
2001 году в Латвии в библиотеке города Клайпеда. 
     
  В работе нашей библиотеки мы использовали идеи 
тимуровского движения. С января 2009 года молодые 
сотрудники библиотеки организовали «Тимуровскую 
акцию» –  бесплатные индивидуальные консультации 
для читателей пенсионеров по основам компьютерной 
грамотности.    Пожилые люди приезжают к нам в 
библиотеку со всего города и области. Мы никому не 
отказываем. В книге отзывов 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 
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 пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. 



Старейшие посетители библиотеки 





     Программа индивидуальных консультаций «Тимуровская акция» пользуется 
повышенным спросом уже не один год. В настоящий момент все сотрудники 
библиотеки принимают участие в проведении компьютерных консультаций. 







 1 октября 2013 года Юношеская библиотека им А.П. Гайдара 
открыла Многофункциональный информационный библиотечный 
центр по адресу: Каменноостровский проспект дом 34. Вход в 
парадную «Дом быта».  

  



     Максимальная приближенность к жителям делает библиотеку 
центром притяжения для всех, и позволяет  сочетать в своей 
деятельности различные аспекты: библиотечный и информационный; 
библиотечный и образовательный; библиотечный и общекультурный; 
библиотечный и социальный.  

Консультацию ведет библиограф первой категории – 
Нестерова Светлана Евгеньевна 



Виды услуг и консультаций  
Юношеской библиотеки им А.П. Гайдара: 

 
Компьютерное время для всех пользователей бесплатно 
Запись информации на флеш-носитель  
Ксерокопирование документов формат А4 и А3 (для инвалидов 1 и 2 не 
рабочей группы при предъявлении документа - бесплатно) 
Индивидуальные консультации по основам компьютерной грамотности для 
всех категорий пользователей (по предварительной записи) 
Консультации по работе с ноутбуками, с сенсорными и графическими  
планшетами  (по предварительной записи) 
Консультации по основам работы с Adobe Photoshop, Microsoft PowerPoint и  
Publisher. Создание ролика в ProShow Producer (по предварительной записи) 
Проверка носителей электронной информации на наличие вирусов. 
Удаление вирусов с носителя. 
Консультации по поиску социально значимой информации. 
Консультации по программе «Доступно Всем»  - услуги электронного 
правительства Санкт-Петербурга (по предварительной записи) 



  

Основные темы консультаций: по 
основам компьютерной грамотности 
•    Правила техники безопасности 
работы на компьютере 
•    Знакомство с офисными 
программами: набор и редактирование 
текста 
•    Виды файлов и их сохранение на 
компьютер, диск, flash-накопитель 
•    Распечатка документов на принтере 
•    Знакомство с Интернетом 
•    Социальные сети 
•    Электронное правительство Консультацию ведет ведущий библиотекарь 

– Белова Светлана Андреевна 



 
Консультации по работе с ноутбуками, 
телефонами, с сенсорными и 
графическими  планшетами  
 (проходят по предварительной записи) 



Консультации по программе  
«Доступно Всем»  
 - услуги электронного 
правительства  
Санкт-Петербурга  
(проходят по предварительной 
записи) 



Консультации по поиску социально значимой информации. 



Международный форум «Старшее поколение – 2018»  

2019 



Информационный центр Юношеской 

библиотеки им А.П. Гайдара. 

 
Наш адрес: 

Большой проспект ПС, д.18а  

      (4 этаж, код двери – 14) без лифта  тел. 235-35-96 

gaidar.ucoz.ru 
 Наша группа в контакте:  

vk.com/gaidaralib 
gaidara-spb@mail.ru 

Мы работаем : 

пн-пт – 11:00 – 20:00;  сб – 11:00 – 19:00;   

воскресенье – выходной. 
Последний четверг  месяца –  

санитарный день  

http://www.gaidar.ucoz.ru/


Спасибо за внимание. 
 

Ждем Вас в нашей библиотеке! 
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