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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ «ПК ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Самарская 

муниципальная информационно-библиотечная система» была создана в декабре 1986 года. На 

сегодняшний день в её составе - Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской и  

35 филиалов, которые расположены в 9 районах города. 

Библиотеки – это открытое пространство для творчества, общения и чтения. Здесь люди 

разной возрастной категории могут получить информацию и литературу по любой теме, 

воспользоваться услугами Интернет-залов, посетить презентации выставок, мастер-классы, 

творческие встречи. 

В десяти библиотеках, входящих в состав «Самарской муниципальной информационно-

библиотечной системы», начиная с 2013 года для граждан «серебряного» возраста, желающих 

получить первоначальные навыки работы с компьютером, проводятся доступные обучающие курсы. 

В частности, в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской в рамках проекта «ПК все 

возрасты покорны» за последние 5 лет было проведено более 500 обучающих занятий, обучено 

свыше 1200 человек пенсионного возраста. 
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Диаграмма 1. Статистические данные по компьютерным курсам «ПК все возрасты покорны» 

за период с 2014-2018 гг. 

В 2014 году количество обученных достигло наибольшего значения. Этому способствовала 

реализация региональной программы «Электронный гражданин» поддержанной Правительством 

Самарской области, в которой приняла участие «Самарская муниципальная информационно-

библиотечная система». По данным отчета заседания Правительства Самарской области за 2014 год 
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«9 350 граждан Самарской области смогли пройти обучение по повышению компьютерной 

грамотности населения «Электронный гражданин»» («А.П. Нефёдов провёл очередное заседание 

Правительства Самарской области», официальный сайт Правительства Самарской области, 13 мая 

2015 года), что в свою очередь привело к спаду обучающихся в 2015 году. 

Однако, ежегодное динамичное развитие информационно-телекоммуникационных 

технологий, а также стремительный переход на более мобильные и компактные ноутбуки, 

планшеты, смартфоны и айфоны привело к новому возрастанию числа пользователей, желающих 

повысить свой уровень знаний и навыков работы с современными цифровыми устройствами. 

В 2018 г. было проведено 169 занятий с посещаемостью – 265 человек. 

Реализуемый в самарской Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской проект 

«Компьютерные курсы «ПК все возрасты покорны»» ориентирован на людей пенсионного возраста, 

не владеющих навыками работы на компьютере. Курс состоит из 5 базовых занятий. 

На занятиях пользователи обучаются основам 

компьютерной грамотности, навыкам работы с мышкой и 

клавиатурой, с операционной системой и текстовым 

редактором, поиску информации в сети Интернет; 

пользователи создают свой электронный почтовый ящик, 

регистрируются в социальных сетях и на портале госуслуг, 

бронируют электронный талон в поликлинику, ищут 

лекарственные препараты по низким ценам в аптеках 

Самары, посещают сайты с прогнозом погоды, новостями, 

электронными каталогами книг библиотеки. Каждый участник 

курсов в конце занятия может получить краткое содержание лекционного материала, алгоритм 

действий, список литературы и Интернет-ресурсов для саморазвития и задания для 

самостоятельного выполнения. 

При работе в сети Интернет люди старшего поколения могут стать легкой мишенью 

преступников, интернет-мошенников и компьютерных вирусов. Требует бдительного внимания и 

осторожности работа с личными персональными данными на портале госуслуг, работа с платежными 

системами при совершении Интернет-покупок или оплаты коммунальных услуг, общение с 

незнакомыми людьми в социальных сетях. Поэтому занятия по использованию Интернета 

сопровождаются рекомендациями по правилам безопасности и интернет-этикету. 

Особенность курсов заключается в том, что 

при выборе темы занятий учитываются пожелания 

пользователей, их возрастные особенности и 

семейные обстоятельства. Помимо групповых занятий 

практикуются индивидуальные. Это связано со 

спецификой обучаемых: разная степень мотивации и 

потребностей, разный уровень знаний, умений и 

навыков препятствует объединению пользователей в 

одну группу. В 2018 год было проведено  

114 индивидуальных занятий. 

Рисунок 1. Занятие группы 

Диаграмма 2. Сравнительный анализ обучения  
в группах и индивидуально 
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Темы занятий формируются исходя из запросов, например, настройка программы Skype, 

участие в on-line конференции, восстановление пароля электронной почты или социальных сетей, 

обучение электронной таблице Excel, яндекс-сервис для прослушивания бесплатной музыки, 

использование Google диска облачного хранения, работа с флеш-накопителями, использование 

сотового телефона или смартфона. Занятия с такими пользователями могут быть как разовыми, так 

и комплексными. 

В последнее время увеличивается поток людей, желающих углубить свои знания. Для 

продвинутых пользователей разработана программа углубленного уровня, с помощью которой 

осваивается работа с антивирусными программами, онлайн-платежами, интернет-магазинами и 

другими полезными в быту сайтами и приложениями. 

Подключение библиотеки к онлайн-проекту «ЛитРес: Библиотека» предоставило любителям 

книг новые возможности. Теперь посредством Интернета читатель может брать бесплатно на 

прочтение электронную книгу любого жанра, соответствующую его возрасту.  

Таким образом, повышение компьютерной грамотности людей старшего поколения помогает 

им обрести уверенность в себе, адаптирует их к современным условиям жизни в информационном 

обществе, а теплая, дружественная атмосфера, компетентные, отзывчивые и терпеливые 

сотрудники делают обучение приятным и эффективным. Курсы «ПК все возрасты покорны» 

получили признание пользователей и пользуются у них большим спросом, привлекая все новых и 

новых юзеров. Очень приятно помогать людям осваивать новую для них технологию и слышать от 

них слова благодарности. 
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