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ЭФФЕКТ СНЕЖНОГО КОМА.  

РАБОТА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК ВОЛГОГРАДА  

ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

С октября 2009 года на базе Центральной библиотеки и библиотек-филиалов Волгоградского 

муниципального учреждения культуры «Централизованная система городских библиотек»  

(далее – ВМУК «ЦСГБ») проводятся бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности для лиц 

пенсионного возраста и инвалидов в рамках направления деятельности по формированию 

информационной культуры пользователей библиотек. 

Обучение проводилось до 2014 года по самостоятельно разработанной программе, по 

направлениям: навыки работы на ПК, поиск информации в справочно-правовых системах и 

Интернет, навыки общения в социальных сетях Интернет. С 2015 года состав тем расширился и стал 

включать онлайн сервисы социальных служб, платежные системы, государственные услуги.  

Первый этап деятельности ВМУК «ЦСГБ» по компьютерной грамотности среди пожилых 

пользователей 2009 – август 2014 проходил тихо и, как нам казалось, незаметно, не выступая за 

территорию библиотек. Но в августе 2014 года от Волгоградского отделения Пенсионного фонда 

России поступило неожиданное предложение стать региональной площадкой для проведения 

пилотного тестирования учебного пособия «Азбука Интернета», разработанного ПФР и компанией 

«Ростелеком». В течение сентября - октября 2014 года обучение в тестовом режиме прошли  

117 человек. Пособие «Азбука Интернета» с тех пор стало основным для организации и проведения 

курсов. «Тихий» этап закончился. 

С октября 2014 года по май 2015 г. был реализован мини-проект «Учимся вместе: пенсионер 

и волонтер». Целью его было не только привлечение добровольцев к обучению пожилых граждан и 

инвалидов основам компьютерной грамотности на безвозмездной основе, но и получение полезного 

социального опыта молодыми людьми. В качестве волонтеров были привлечены обучающиеся двух 

общеобразовательных школ и гимназии, а также волонтеры из РОО «Достижения Молодых».  

В проекте поучаствовали 85 пожилых людей и 25 молодых ребят. По итогам работы волонтеры 

награждались в ходе проведения «БиблиоНочи-2015», что добавило публичности мини-проекту.  

С этого момента к библиотекам начали в хорошем смысле «прилипать» партнеры – вузы, 

общественные организации, учреждения. 

В сентябре 2015 года нами было получено предложение от Фонда поддержки и развития 

филантропии КАФ (г. Москва) принять участие в конкурсе и в ноябре 2015 г. ВМУК «ЦСГБ» стало 

региональным координатором благотворительной программы «Статус: Онлайн», реализуемой 

Фондом КАФ к тому моменту в 11 регионах России.  

В ходе реализации программы удалось увеличить количество компьютеризированных мест с 

24 до 67, обновить программное обеспечение, оснастить все АРМы веб-камерами, гарнитурой для 

видеообщения. За время проведения программы «Статус: Онлайн» (включая 2019 год) прошли 
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обучение более 3000 человек, всего же с 2009 года обучились в библиотеках более 3600 человек. 

Самый молодой участник (с инвалидностью) – 24 года, самая пожилая «курсантка» – 91 год.  

 

Год 

Количество 
человек, 

посетивших 
Курсы 

Количество 
библиотек-
площадок 
обучения 

Количество 
компьютеризи

рованных 
рабочих мест 

Количество  
библиотекарей, 

проводящих 
Курсы 

Количество 
волонтеров 

2018 815 12 67 21 23 
2017 806 12 63 17 23 
2016 710 11 61 16 20 
2015 538 10 46 16 42 

2014 323 8 24 10 25 
2013 252 7 21 10 0 
2012 289 6 21 10 0 
2011 246 4 17 6 0 
2010 173 3 8 4 0 

4 кв. 2009 35 1 8 4 0 
 

Основные критерии отбора участников проекта по обучению компьютерной грамотности – 

возрастные. На бесплатной основе обучаются женщины от 52 лет и мужчины с 57 лет (без учета 

изменений в пенсионном законодательстве). Критерии отбора для совершеннолетних людей с 

ограниченными возможностями – возможность самостоятельно посещать библиотеку. Но по 

рекомендации Волгоградской областной организации ВОИ для некоторых маломобильных инвалидов 

обучение проводится на дому индивидуально. 

По результатам анкетирования на курсы компьютерной грамотности чаще всего 

записываются люди 60-70 лет (50,1%), не обладающие знаниями и навыками работы на компьютере 

(51%) либо оценивающие свой уровень подготовки как «начальный» (45%), с высшим 

образованием (50,9%).  

Слушатели курсов используют в повседневной жизни телефоны или смартфоны (88%), 

ноутбуки (56,3%), стационарные компьютеры (22%), планшеты (9%). Чуть более 13 % слушателей 
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изначально не имеют, но планируют приобрести компьютер, ноутбук или планшет. Из них по 

завершению обучения 6% «обзаводятся» стационарными компьютерами, 17% - ноутбуками, и  

1% - планшетами. 

Интересы, с которыми «курсанты» связывают свое обучение и приобретение навыков работы 

на компьютере, расставляются ими при вводном анкетировании следующим образом: 

Основы работы с персональным компьютером 81,2% 

Общение в сети (Skype, форумы, блоги) 64,5% 

Поиск информации в глобальной сети Интернет 64,3% 
Получение консультаций на различных форумах, в сообществах, сайтах 61,8% 

Просмотр кинофильмов в сети 42,9% 

Использование сервисов оплаты товаров и услуг 42,3% 

Использование электронных государственных услуг 38,6% 

Посещение сайтов музеев, галерей, виртуальных выставок  27,6% 
Пользование электронными библиотеками, скачивание книг  26,7% 

Пользование геоинформационными системами мира и определенных 
территорий, например Волгограда 

13,3% 

Дистанционное обучение  10,4% 

 

По результатам итогового анкетирования, которое проводится посредством заполнения веб-

формы, размещенной в сети Интернет, задачи и интересы, с которыми «курсанты» используют 

полученные знания, навыки и умения распределяются примерно так: 

Ищу интересную информацию (новости, погоду ) 85,5% 

Общаюсь с друзьями, знакомыми, родственниками 63,5% 

Смотрю фильмы и сериалы, качаю книги, слушаю музыку 37,5% 

Ищу информацию о товарах, услугах, ценах 36,3% 

Играю в различные игры 21,3% 

Учусь или пытаюсь обучаться дистанционно 18,1% 

Записываюсь к врачам, пользуюсь сайтом гос.услуг 15,6% 

Уплачиваю услуги ЖКХ, страховки, налоги 10,2% 

Работаю или пытаюсь найти работу 9,0% 

Покупаю товары через интернет-магазины 4,7% 

 

Привлечение слушателей на курсы компьютерной грамотности проводится посредством 

размещения информации в печатных и электронных СМИ, социальных сетях, на официальном сайте 

ВМУК «ЦСГБ», размещения баннеров и печатных материалов в витринах, окнах и на информационных 

стендах в помещениях библиотек ВМУК «ЦСГБ». Среди информационных партнеров - Всероссийская 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Волгограда, Общероссийская общественная организация 

«Всероссийского общества инвалидов» г. Волгограда и все районные клубы пожилых людей. В 

результате многолетней работы Центральной библиотеки с Пенсионным фондом РФ, Центром 

социальной защиты населения Волгограда, Центром занятости населения Волгограда по обучению 

людей старшего поколения компьютерной грамотности, данные структуры при обращении к ним с 

запросами на обучение перенаправляли заинтересованных граждан в Центральную библиотеку. 
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Записаться на курсы человек может, позвонив по телефону библиотеки-участницы проекта 

или заполнив онлайн форму, размещенную на сайте «#ВСЕГДАУЧУСЬ».  

Сотрудниками библиотеки был разработан и в 2016 г. размещен в Интернет сайт ВМУК 

«ЦСГБ» «#ВСЕГДАУЧУСЬ» (http://seniorstudent.volglib.ru), освещающий нашу деятельность по 

формированию информационной и медийной грамотности людей старшего возраста. Также 

информация об услугах ВМУК «ЦСГБ» по обучению старшего поколения, размещена на Интернет 

портале www.baba-deda.ru - федеральном проекте для людей зрелого возраста.  

С 2017 года Городской информационный сервис 2Гис стал инициатором создания карты 

«Учебный центр компьютерной грамотности «Статус: Онлайн» 

(https://2gis.ru/firm/70000001031660930), что также добавило открытости и доступности 

информации о деятельности ВМУК «ЦСГБ». 

Участвуют в программе 12 из 27 библиотек ВМУК «ЦСГБ», расположенных в  

8-ми административных районах Волгограда. 

В обучении в качестве тренеров участвуют штатные работники библиотек – библиотекари, 

библиографы, заведующие библиотеками-филиалами, заведующие отделами. Также привлечены 

волонтеры в возрасте от 19 до 22-х лет из Волонтерского центра «Прорыв» Волгоградского 

государственного университета. Студенты закреплены за библиотеками по месту жительства, 

проводят мини-факультативы – занятия по отдельным темам, которые затрагиваются в программе 

обучения вскользь, но вызвали интерес у обучающихся, при необходимости проводят индивидуальные 

занятия с пожилыми людьми (работа с планшетом, с ноутбуком, скачивание и установка программ, 

работа в программе по созданию фильмов, презентаций, обработка фото, сканирование и печать 

документов, обучение общению в чатах, запись в поликлиники, Рис.1). Важные помощники – 

серебряные волонтеры (их пока 7 человек) из наших отучившихся ранее «курсантов».  

Каждый год увеличивается число партнеров, которые оказывают безвозмездную помощь 

ВМУК «ЦСГБ» в проведении занятий по компьютерной и мобильной, а также финансово-правовой 

грамотности для пользователей старшего возраста. В 2014 году это были 5 организаций (три школы, 

волонтерский центр и Волгоградское отделение ПФР), в 2015 – 8, ну а сейчас - 15. Семинарские 

занятия, практикумы, публичные лекции проводят приглашенные специалисты различных 

социальных, образовательных, финансовых, правоохранительных учреждений Волгограда. 

Заключен договор о сотрудничестве с Волгоградским отделением ПАО «Сбербанк России», 

специалисты которого регулярно проводят семинары по темам: «Сбербанк. Онлайн», «Личный 

кабинет «Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк» и др. на базе библиотек-площадок обучения. 

Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком» проводит в Центральной библиотеке открытые уроки по 

работе с сайтом «Азбука Интернета» и предоставляет печатную версию учебного пособия «Азбука 

Интернета» (до 100 экземпляров). С 2017 года заключено трехстороннее соглашение между 

Отделением Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области, ВРО ООО «Всероссийское общество 

инвалидов» и ВМУК «ЦСГБ» о проведении на базе библиотек комплексных мероприятий, в составе 

которых - лекция «Госуслуги проще, чем кажется» (функционал портала государственных и 

муниципальных услуг), практикум «Онлайн-сервисы сайта Пенсионного фонда России» и получение 

услуги подтверждения личности при регистрации учетной записи на сайте Госуслуги (ЕСИА). 

Для слушателей курсов проводятся семинары и практикумы специалистами ООО «Гарант-

ВИКОМЭС» («Особенности справочно-правовой системы ГАРАНТ»), ООО «Инфоком» 
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(«КонсультантПлюс: Факты и комментарии»), территориальных отделений социальной защиты 

населения («Социальный экспресс» - о работе и услугах социальной службы), преподавателями 

Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ и др. 

С целью привлечения внимания властей и общественности к курсам компьютерной 

грамотности в Центральной библиотеке ВМУК «ЦСГБ» ежегодно проводятся крупные мероприятия с 

привлечением представителей власти, партнеров, СМИ, такие как круглый стол «Статус: Онлайн» – 

равные возможности для всех»: Преодоление информационного неравенства людей старшего 

поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями в Волгограде, в работе 

которого приняли участие депутаты Волгоградской городской Думы, заместитель главы Волгограда, 

руководители профильных отделов пенсионного фонда, центра занятости, службы социальной 

защиты и других заинтересованных организаций Волгограда и области; День открытых дверей 

«Возраст 3.0. Новые возможности и смыслы жизни», в ходе которого были организованы пресс-

завтрак с участием представителей власти, СМИ, организаций-партнеров, встреча с волгоградским 

художником, концерт исполнителей клуба авторской песни; семинар-практикум «Учимся вместе – 

Пенсионер+Волонтер. От социальной практики к партнерству», в ходе которого наши серебряные 

волонтеры и участники волонтерских организаций Волгограда обсуждали особенности и 

перспективы своей работы в библиотеках.  

Крупными, зрелищными мероприятиями становятся финалы конкурсов, таких как «Старые 

фото, как память из прошлого» (по созданию семейных альбомов в электронной форме), Конкурс 

эссе «Моя история успеха в Интернете» (творческое состязание личных достижений в освоении 

компьютера). Членами жюри конкурса эссе выступают известные волгоградские журналисты и 

писатели, педагоги, депутаты, руководители отделений социальных служб. Для поощрения 

участников конкурса эссе Волгоградский филиал ПАО «Сбербанк России», ООО «Инфоком» и 

ООО «Гарант-ВИКОМЭС» ежегодно предоставляют специальные призы, основной призовой фонд 

предоставляется Фондом КАФ в виде подарочных сертификатов компьютерных магазинов.  

Весело и насыщенно проходят Международный день без Интернета, выпускные балы, на 

которые постоянно обращают внимание местное телевидение и участники курсов, лауреаты 

конкурсов становятся героями теле- и радиопередач. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что работа библиотек по повышению 

компьютерной грамотности своих читателей старшего возраста вполне может выйти за границы 

одной взятой библиотеки и стать заметным явлением в общественной, социальной и культурной 

жизни даже города-миллионника. 
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