
Боденова Наталья Вячеславовна, 

библиограф информационно-справочного отдела 

Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия»,  

г. Петрозаводск 

 

ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК В «ЭЛЕКТРОННОМ ГОСУДАРСТВЕ» 

(об опыте работы Национальной библиотеки Республики Карелия  

по повышению компьютерной грамотности старшего поколения) 

 

Одна из главных задач современной библиотеки - обеспечение доступа населения к 

социально значимой информации, отвечающей актуальным потребностям пользователей. В связи с 

реализацией федеральной государственной программы «Информационное общество»  

(2011 - 2020 гг.), направленной, в том числе на развитие и продвижение Электронного 

правительства, особую актуальность приобретает деятельность библиотек по обучению 

пользователей самостоятельной работе с онлайн-сервисами государственных услуг. 

Бурное развитие технологического процесса предъявляет новые требования к системе 

знаний современного человека.  На данный момент компьютеризированы практически все 

предприятия и организации, глобальная сеть Интернет  стала основным средством передачи 

информации во всем мире. Из-за стремительного внедрения информационных технологий, порой 

даже молодое поколение не сразу усваивает технологические новшества, что уж говорить о людях 

пожилых.  Вследствие этого мы сейчас можем наблюдать значительный технологический разрыв 

поколений. Пожилые люди являются одной из самых социально уязвимых групп. Они особенно 

нуждаются не только в обучении современным технологиям связи, но и в общении, как живом, так и 

виртуальном. «Молодым» пенсионерам, только что ушедшим на пенсию, зачастую бывает очень 

трудно перестроиться и приспособиться к новому ритму жизни без ежедневной занятости на работе. 

Овладение компьютерной грамотностью может придать дополнительный стимул для пожилого 

человека, позволить ему почувствовать себя активным участником общественной жизни, 

владеющим достаточным багажом знаний для того, чтобы чувствовать себя комфортно в 

современном обществе. Поэтому особое внимание мы уделяем работе по формированию 

компьютерной грамотности именно у пожилых людей. 

Национальная библиотека РК сотрудничает с различными общественными и 

государственными организациями, работающими с людьми пожилого возраста. Так, отделение 

Пенсионного Фонда РФ в г. Петрозаводске активно включилось в деятельность по информированию 

пожилых людей о компьютерных курсах, проводимых на базе Национальной библиотеки РК. Кроме 

того, граждан на наши курсы направляют Центр занятости населения г. Петрозаводска и 

Прионежского муниципального района, и общественная организация - Карельский диабетический 

союз. Сотрудничество с этими организациями позволяет обеспечить максимально большой охват 

потенциальных участников курсов.  

Консультативные курсы по повышению компьютерной грамотности «Всё о ПК в НБ РК» 

проводятся в Национальной библиотеке РК уже более 10 лет. Изначально суть курсов заключалась в 

обучении базовым элементам  компьютерной грамотности, таким, как работа с различными 

программами, файлами, знакомство с возможностями глобальной сети. Со временем произошло 

увеличение доли людей, владеющих навыками работы на ПК. Кроме того, стала активно 
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развиваться и внедряться в жизнь идея создания Электронного правительства. В связи с этим 

очевидной стала необходимость обучения людей не только навыкам работы на ПК, но и работе с 

социально значимыми сетевыми ресурсами, такими, как правительственные сайты,  Единый портал 

государственных услуг и т.п. 

Для обучения формируются группы по три - четыре человека, причем при формировании 

группы учитывается уровень владения ПК. Выделяется начальный уровень, когда человек либо не 

имеет никакого опыта работы с компьютером, либо имеет очень маленький опыт,  и «продвинутый» 

уровень, когда человек имеет навыки работы с ПК, общается в социальных сетях и т.п. Курс состоит 

из восьми занятий, каждое из которых длится 1,5 часа.  По окончании обучения слушатели курсов 

заполняют анкеты. Учитывая высказанные замечания, предложения, отзывы, мы вносим 

необходимые изменения, корректируем содержание лекций,  расписание.  

В дополнение к учебному курсу проводятся занятия под названием «Школа гражданско-

правовых знаний».  В ходе этих занятий пользователи знакомятся и работают со справочно-

правовыми системами (Консультант+, Гарант, Кодекс), с веб-сайтами и порталами электронного 

правительства: это портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/, Сервер органов 

государственной власти, сайты органов государственной и муниципальной власти. Кроме того, 

слушатели курсов получают навыки работы с социально значимыми ресурсами, к которым  можно 

отнести сервисы, предназначенные для бронирования и покупки железнодорожных и авиа-билетов, 

бронирования отелей и гостиниц, сервисы электронной записи на прием к врачу, личные кабинеты 

операторов мобильной связи и многое другое. 

Сегодня Интернет предоставляет пользователям огромные возможности для решения многих 

жизненно важных проблем. Наша задача – раскрыть эти возможности, познакомить наших 

слушателей со всем многообразием полезных ресурсов Интернет, научить их самостоятельно 

пользоваться электронными сервисами. Особенно это важно для людей, живущих в отдаленных и 

небольших населенных пунктах. В период с 2011 по 2014 годы нами был реализован выездной 

проект по обучению компьютерной грамотности и использованию информационных технологий на 

базе Комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), который поступил в 

Национальную библиотеку РК в октябре 2011 года в рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Культура России». 

Непосредственно перед реализацией выездного проекта был проведен детальный анализ 

ситуации. Карелия – территория, приравненная к Крайнему Северу, пенсионный возраст наступает 

в 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. В условиях, когда работающих производств в сельской 

местности катастрофически мало, при наступлении пенсионного возраста, большинство достаточно 

активного населения остается без работы. Поэтому в карельских поселках проживает много 

молодых пенсионеров и неработающих граждан. Отметим, что республика Карелия занимает одно из 

первых мест в России по охвату интернетом, – более 60 % жителей республики являются активными 

пользователями сети, однако, доступ к глобальной сети, в основном, имеют жители столицы и 

районных центров. В республике есть небольшие поселки и деревни, где на данный момент 

отсутствует доступ к сети интернет. И именно жители сельской местности в меньшей мере владеют 

навыками работы на компьютере. Мы предположили, а последующая практика подтвердила, что 

спрос населения на проведение компьютерных курсов будет высок. 
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Для проведения выездных обучающих семинаров были выбраны ближайшие к 

Петрозаводску - Пряжинский,  Прионежский и Кондопожский районы. В ноябре 2011 г. состоялась 

презентация КИБО в п. Пряжа, на которой было обозначено, что обучение компьютерной 

грамотности в конечной цели направлено на освоение программ и сервисов Электронного 

правительства, и в дальнейшем, на получение государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Выездные обучающие семинары на базе КИБО прошли в поселках Чална, Сяпся, Пухта, 

Ведлозеро, Ладва-Ветка, Пряжа, Эссойла. Среди наших слушателей были представители разных 

профессий, различного социального статуса, возраст варьировался от 25 до 75 лет, но в 

большинстве случаев это были представители старшего поколения.  Всего за два года было обучено 

259 человек, сделано 126 выездов, проведено 47 семинаров, состоялось 229 занятий. 

Темы учебного курса - грамотная навигация в Интернет, электронная почта, электронные 

платежи, социальные сети, правовые ресурсы Интернет, электронное правительство. В ходе занятий 

мы знакомили слушателей с правовыми ресурсами Интернета, тематическими сайтами по вопросам 

защиты прав потребителей, пенсионных и трудовых прав, сайтами местных администраций, 

федеральных и республиканских министерств, Президента и  Правительства РФ. Посетители курсов 

узнавали и  опробовали на практике такие сервисы, как запись на прием к врачу, покупка авиа- и 

железнодорожных билетов, бронирование гостиниц в России и за границей. Одной из самых 

популярных услуг в нашей республике стало получение заграничного паспорта, т.е. электронная 

запись на прием в Управление Федеральной миграционной службы РФ по Карелии. Большие 

многочасовые очереди в некомфортных условиях или заполнение анкеты дома – для многих 

жителей Карелии стали стимулом для регистрации на портале Госуслуг. Кроме того, в ходе занятий 

мы предоставляли информацию о работе многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных и муниципальных услуг, которые ведут активную деятельность не только в 

Петрозаводске, но и в районах республики. 

В 2015 году Национальная библиотека РК реализовала проект библиотечного волонтёр-

центра «Третий возраст», который имел своей целью расширение возможностей самореализации 

пожилых людей на основе активной жизненной позиции. Проект представлял собой 

образовательную программу из трех модулей: «Психологические аспекты выхода на пенсию», 

«Компьютерная грамотность для пожилых», «Организация культурно-просветительских 

мероприятий». В рамках модуля «Компьютерная грамотность для пожилых» были проведены 

консультационные занятия для лиц старшего возраста по двум основным блокам: «Знакомство с ПК. 

Основы работы с программой «Microsoft Office Word» и «Основы поиска в Интернет». Обучение в 

рамках данного модуля прошли 31 человек, удовлетворенность качеством занятий по результатам 

анкетирования составляет 100%. 

Консультативные курсы по освоению Электронного правительства и других полезных сайтов 

сети интернет - лишь один из большого количества видов деятельности, проводимых сотрудниками 

информационно-справочного отдела Национальной библиотеки РК в рамках предоставления 

населению социально значимой информации.  

Мы стремимся стать центром компетенции в мире социально значимой информации и 

связующим звеном между органами власти и гражданским обществом в вопросах, связанных с 

различными аспектами доступа, использования и развития социально значимой информации. 

3 
 



 

 

4 
 


