
ЭФФЕКТ СНЕЖНОГО КОМА 
Работа Централизованной системы городских библиотек Волгограда 

по повышению уровня компьютерной грамотности  
людей старшего возраста 

ПРУДАНОВА Светлана Васильевна, 
заместитель директора  
по новым информационным технологиям 
ВМУК «ЦСГБ» 



Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная система городских библиотек» 
образовано в 1977 г. путем объединения самостоятельных городских публичных библиотек в ЦБС 

На сегодняшний день в составе ВМУК «Централизованная 
система городских библиотек» 27 библиотек, возглавляет 
систему Центральная городская библиотека. 

За период с 2011 по 2014 год 18 библиотек стали Публичными 
центрами правовой информации по программе ФСО России и 
Российского комитета ЮНЕСКО «Информация для всех». 

В настоящее время услугами библиотек ЦСГБ пользуются 
более 130 тысяч читателей, из них 14 тысяч — дети до 14 лет, 
30 тысяч — молодежь от 15 до 25 лет. В фондах библиотек 
насчитывается около 1 млн. экземпляров печатных, 
электронных и аудиовизуальных изданий. 
 
Ежегодно библиотеки проводят для населения более 3500 
мероприятий, которые посещают около 45 тысяч человек. 
 
Штат – 150 человек. 

Важной вехой развития Централизованной системы 
городских библиотек Волгограда стала  городская программа 
«Компьютеризация муниципальных библиотек Волгограда на 
2005 – 2010 гг.» 



Библиотека № 4 
Тракторозаводский район 

Библиотека № 18 
Красноармейский район 

Центральная библиотека   

Библиотека № 25  
Советский район 

Библиотека № 21 
Кировский район 

Библиотека №11  
Дзержинский район 

Библиотека № 1 
Тракторозаводский район 

 

Библиотека № 33 
Дзержинский район 

 

Библиотека № 20 
Тракторозаводский район 

 

Библиотека № 17 
Кировский район  

Библиотека № 8 
Красноармейский район 

Библиотека №31  
Краснооктябрьский район 

Библиотек-площадок обучения 

2019 г. - 67  

АРМ для обучения 

2009 г. - 8  

2019 г. - 21  

Библиотекарей-тренеров 

2009 г. - 4  

Волгоград 
2009 г. – 1 
2019 г. - 12  







ПРОЕКТ  
«Учимся вместе ПЕНСИОНЕР+ВОЛОНТЕР» 





Год 
Количество  

человек, 
посетивших Курсы 

Количество 
библиотек-
площадок 
обучения 

Количество 
компьютеризиров

анных рабочих 
мест 

Количество  
библиотекарей, 

проводящих 
Курсы 

Количество 
волонтеров 

1 кв. 2019 282 12 67 15 22 

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 







http://seniorstudent.volglib.ru/ 

www.facebook.com/groups/
seniorstudent.volglib 

Записаться на курсы можно самостоятельно, позвонив 
по телефону библиотеки-участницы проекта или 
заполнив онлайн форму, размещенную на сайте 
«#ВСЕГДАУЧУСЬ» 

http://seniorstudent.volglib.ru/


12 библиотек – 
площадок  
обучения 

Количество  
компьютеров  
в классе –  
от 5 до 8 

Занятия рассчитаны 
на 22 аудиторных 
занятия (12 лекций 
и 10 практических 
занятий) и 15 
самостоятельных 
занятий (домашняя 
работа) 



12 библиотек – 
площадок  
обучения 

Количество  
компьютеров  
в классе –  
от 5 до 8 
Критерии отбора для людей старшего 
возраста – возраст от 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. Критерии отбора 
для совершеннолетних людей с 
ограниченными возможностями – 
возможность самостоятельно посещать 
библиотеку; рекомендация от 
Волгоградской областной организации 
ВОИ для инвалидов, обучение которых 
проводилось на дому 



12 библиотек – 
площадок  
обучения 

Количество  
компьютеров  
в классе –  
от 5 до 8 
Основные темы курсов: «Устройство 
компьютера», «Файлы и папки», «Работа с 
текстом», «Работа в Интернете», «Поиск 
информации в Интернете», «Безопасная 
работа в сети Интернет», «Электронная 
почта», «Государственные услуги в сети 
Интернет», «Полезные сервисы», 
«Социальные сервисы», «Видеообщение в 
сети Интернет: бесплатные видеозвонки и 
обмен сообщениями между пользователями». 



12 библиотек – 
площадок  
обучения 

Количество  
компьютеров  
в классе –  
от 5 до 8 
Дополнительные занятия по изучению 
персональных мобильных устройств ведутся 
на основе размещенной в сети Интернет 
обучающей программы «Мобильная 
Академия МТС» (http://baba-deda.ru/uroki). 
Основные темы курса: Настройка 
приложений; Список контактов, Веб-
страницы; Бесплатный Интернет, 
Приложения для путешествий, Социальные 
сети. 



12 библиотек – 
площадок  
обучения 

Количество  
компьютеров  
в классе –  
от 5 до 8 
Юридическая грамотность: 
«Пенсионное и социальное 
законодательство. Льготы», «Услуги 
ЖКХ.  Земельное законодательство 
(садоводческое, огородническое, 
дачное хозяйство)», «Медицинские 
услуги», «Банковские и кредитные 
услуги», «Основы безопасности. 
Признаки и уловки Интернет и 
телефонного мошенничества». 



12 библиотек – 
площадок  
обучения 

Количество  
компьютеров  
в классе –  
от 5 до 8 
Финансовая грамотность: «Управление 
личными финансами, семейный 
бюджет и персональное финансовое 
планирование», «Банковские продукты 
и услуги (сбережения, кредитование, 
технологии). Небанковские кредитные 
организации», «Финансовая 
безопасность и мошенничество», 
«Защита прав потребителей 
финансовых услуг». 



12 библиотек – 
площадок  
обучения 

Количество  
компьютеров  
в классе –  
от 5 до 8 
Занятия проводятся 
штатными 
сотрудниками ВМУК 
«ЦСГБ» - 
библиотекарями, 
библиографами, 
заведующими 
отделами и 
библиотеками. 



12 библиотек – 
площадок  
обучения 

Количество  
компьютеров  
в классе –  
от 5 до 8 

7 тренеров, проводящие лекции по 
финансовой грамотности - штатные 
сотрудники ВМУК «ЦСГБ прошедшие 
обучение в Региональном 
консалтинго-методическом центре 
по программе «Финансовое 
консультирование», реализуемой 
Высшей школой гос. управления 
Финансового университета при 
правительстве РФ. 



15 
тренеров из 
числа 
работников 
библиотек 

Помощники – 
волонтеры, в том 
числе и из 
прошедших 
обучение 
пенсионеров.  
7 волонтеров 
«серебряного 
возраста» 



Разработаны, тиражируются и выдаются 
слушателям курсов бесплатно учебные 
пособие на примерах операционной системы 
Windows 10, Microsoft Office 2016 (по 
индивидуальным запросам предоставляется 
учебное пособие первой редакции (Windows 
7), пособие «Кино» своими руками» (в 
программе PowerPoint), курс лекций «Школа 

права».. 
 
Разработаны и раздаются слушателям 
одностраничные буклеты-памятки «Ваш 
помощник: полезные программы», «Ваш 
помощник: «Полезные сайты», «Ваш 
помощник: «Интернет-браузеры – лучшие из 
лучших», «Интернет-мошенничество – 
памятка для граждан», «Справочные 
материалы, направленные на профилактику 
мошеннических действий в сети Интернет», 
"Как зарегистрироваться в "Одноклассники", 
"Почему @ - собака?" (регистрация 
электронного почтового ящика). 



Партнеры  
программы: 

Волонтерский 
центр «Прорыв» 
Волгоградского 
государственного 
университета 

волонтерский центр Чемпионата  
мира по футболу FIFA 2018 в России 



Партнеры  
программы: 

Волонтеры центра оказывают помощь в 
обучении в рамках мини-
проекта "ФАКУЛЬТАТИВ" - серии 
мастер-классов по изучению 
специализированных компьютерных 
программ (планшеты и коммуникаторы, 
социальные сервисы Интернет и т.п.), 
индивидуального консультирования 
пенсионеров и инвалидов основам 
компьютерной грамотности и работе в 
сети Интернет 

Волонтерский 
центр «Прорыв» 
Волгоградского 
государственного 
университета 

http://seniorstudent.volglib.ru/novosti/fakultativ.html


Центр бесплатной правовой 
помощи (юридическая 
клиника) Волгоградского 
института управления — 
филиала РАНХиГС в составе 
юридического факультета 

Партнеры  
программы: 



Преподавателями 
Волгоградского института 
управления 
(Волгоградский филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ) 
составлен сборник лекций 
для проведения занятий и 
самостоятельного изучения, 
преподаватели института 
проводят 1 раз в месяц в 
различных библиотеках 
лекции для слушателей 
курсов по актуальным 
вопросам законодательства 
на бесплатной основе 
(«Юридическая клиника»). 

Партнеры  
программы: 



Центр бесплатной правовой 
помощи (юридическая 
клиника) Волгоградского 
института управления — 
филиала РАНХиГС в составе 
юридического факультета 

Партнеры  
программы: 



Партнеры  
программы: 

Волгоградский 
филиал 
Пенсионного 
фонда России 

факультативные занятия 
для слушателей курсов 
по сервисам сайта ПФР и 
регистрацией граждан на 
портале gosuslugi.ru с 
подтверждением 
личности в системе 
ЕСИА 



Партнеры  
программы: 

Волгоградский 
филиал 
Пенсионного 
фонда России 

факультативные занятия 
для слушателей курсов 
по сервисам сайта ПФР и 
регистрацией граждан на 
портале gosuslugi.ru с 
подтверждением 
личности в системе 
ЕСИА 



Партнеры  
программы: 

Отделение по 
Волгоградской области 
Южного главного 
управления Банка 
Российской Федерации 

лекции  
«Добровольное 
медицинское страхование», 
«Банк России информирует: 
как эффективно 
пользоваться банковскими 
услугами», «Безопасность 
банковских электронных 
услуг» 
Экскурсия в музейно-
экспозиционный фонд Банка 
России 



Волгоградское 
отделение  
№ 8621 ПАО 
"Сбербанк" 

Волгоградское отделение 
ПАО «Сбербанк» с проектом 
«Клуб новых возможностей». 
Специалисты проводят 
семинары по повышению 
финансовой грамотности для 
людей пенсионного возраста, 
онлайн-сервисах банка во 
всех библиотеках. 

Партнеры  
программы: 



Особое внимание  
уделяется темам 
безопасности и 
предупреждения 
мошенничества 

Партнеры  
программы: 

Волгоградское 
отделение  
№ 8621 ПАО 
"Сбербанк" 



Партнеры  
программы: 

ООО «Гарант-
ВИКОМЭС» 

ООО «Инфоком» 

Тематические практические 
занятия в информационно-
справочных правовых 
системах 



Партнеры  
программы: 

Информационный 
сервис 2ГИС 



Бонусная программа 
интернет-провайдера для 
участников программы 
«Статус: Онлайн» - 
Волгоград 

Партнеры  
программы: 



Мероприятия, 
призванные 
привлечь 
внимание 
общественности к 
реализации 
программы 
повышения 
компьютерной 
грамотности людей 
старшего возраста 

Круглый стол 
«Статус: Онлайн» – 
равные 
возможности для 
всех». 2016 



Мероприятия, 
призванные 
привлечь 
внимание 
общественности к 
реализации 
программы 
повышения 
компьютерной 
грамотности людей 
старшего возраста 

Пресс-завтрак.  
День открытых 
дверей. 2017 
 



Мероприятия, 
призванные 
привлечь 
внимание 
общественности к 
реализации 
программы 
повышения 
компьютерной 
грамотности людей 
старшего возраста 

Семинар 
«Учимся вместе: 
ПЕНСИОНЕР + 
ВОЛОНТЕР». 
2018 





Пресс-завтрак.  
День открытых дверей. 2017 



Конкурс эссе 
«Моя история 
успеха в 
Интернете» 
2016 год 



Конкурс эссе 
«Моя история 
успеха в 
Интернете» 
2016 год 



Конкурс эссе 
«Моя история 
успеха в 
Интернете» 
2017 год 



Конкурс эссе 
«Моя история 
успеха в 
Интернете» 
2017 год 



Конкурс эссе 
«Моя история 
успеха в 
Интернете» 
2018 год 



Конкурс эссе 
«Моя история 
успеха в 
Интернете» 
2018 год 



Конкурс эссе 
«Моя история 
успеха в 
Интернете» 
2018 год 



Конкурс эссе 
«Моя история 
успеха в 
Интернете» 
2018 год 



Квиз 
«Цифровой 
город для всех» 
2019 год 



Конкурс 
презентаций  
«Старые фото, 
как память из 
прошлого». 
2018 год 



Конкурс презентаций  
«Старые фото, как память из прошлого», 2017 



Досуговые и 
познавательные 
мероприятия 
для участников 
программы 

Ежегодно 
проводится  
более 40 
дополнительных 
занятий по 
активизации 
жизни участников 
программы, 
которые посещают 
более 1000 
человек 



Мастер-класс  
по лозоплетению 



День без Интернета  
в библиотеке № 31 



Праздничный вечер 
к Дню Победы 





Досуговые и 
познавательные 
мероприятия 
для участников 
программы 

Бал 
выпускников  
в библиотеке 
№ 17 



Центр 
авторской 
песни 

Партнеры  
программы: 



Солистка 
ансамблей 
«ТЕРРА» и 
«А-Джаз» 
Ирина 
Аксенова  

Партнеры  
программы: 



Волгоградский 
музыкальный театр 
 
МУК Волгоградская 
государственная 
консерватория им. П. 
Серебрякова 

Партнеры  
программы: 



Партнеры  
программы 

• Волонтерский центр «Прорыв» Волгоградского государственного университета 
• волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ 
• Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области 
• Центр социальной защиты населения Волгограда 
• ГКУ Центр занятости населения Волгограда 
• Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области 
• Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Банка Российской Федерации 
• Волгоградское отделение ПАО «Сбербанк» 
• Волгоградское отделение ПАО «Почта-банк» 
• ООО «Инфоком» 
• ООО «Гарант - ВИКОМЭС» 
• Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком» 
• ВРОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Волгограда 
• Территориальные отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» г. Волгограда 
• Районные МУ «Клуб пожилых людей» 
• АНО «Центр помощи населению "Солнечный Дом» 
• Фондо «Институт экономических и социальных исследований» при Комитете по делам 

территориальных образований Волгоградской области 
• Волгоградский филиал ООО «Т2 Мобаил» 

 
 

http://34.rospotrebnadzor.ru/


ЭФФЕКТ СНЕЖНОГО КОМА 
Работа Централизованной системы городских библиотек Волгограда 

по повышению уровня компьютерной грамотности  
людей старшего возраста 

Спасибо за внимание! 
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