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    В век цифровых технологий принято считать, что умелое пользование компьютером — это удел 
молодых, а для людей более старшего возраста нет дороги в мир современных технологий. Но все 
чаще и чаще на просторах глобальной сети Интернет, на форумах, в журналах, чатах и даже онлайн 
играх можно встретить пенсионеров, которые способны дать фору по части владения компьютером 
даже молодым. Люди старшего поколения не хотят отставать от своих детей и внуков, кроме того, 
наслышавшись о буквально безграничных возможностях Интернета, хотят и сами научиться его 
использовать. Ведь это так удобно: можно и своих родственников и друзей из ближнего и дальнего 
зарубежья услышать и  посмотреть, и режим работы различных учреждений узнать, и посетить 
странички многочисленных турагентств и т. д. А сколько интересного и полезного можно вычитать 
на многочисленных сайтах о здоровье! 

Чтобы помочь людям пенсионного возраста освоить компьютер, получить новые знания, 
удовлетворить коммуникативный «голод», в  Поспелихинской центральной библиотеке с октября 
2012 года начали работать курсы компьютерной грамотности  «55 плюс». 

Целевую аудиторию курса составляют пенсионеры и лица пожилого возраста, люди с 
инвалидностью, лица, находящиеся в поиске работы, граждане, которым компьютерные знания 
необходимы в повседневной жизни. 
Обучение населения организовано на базе читального зала. Компьютерный класс оборудован 2 
стационарными компьютерными местами, проектором мультимедиа. Посетители могут использовать 
свои ноутбуки в качестве дополнительных учебных мест. Программа обучения состоит из 16 
занятий, которые проводятся 4 раза в неделю. В ходе курса слушатели узнают об общем устройстве 
компьютера, учатся использовать базовые офисные приложения на начальном уровне, работать в 
сети Интернет, проводить поиск информации, работать с порталами государственных служб, 
приобретать товары и услуги через Интернет, бронировать гостиницы и билеты, общаться в 
конференциях и форумах. Кроме того, слушатели знакомятся с ресурсами библиотеки, изучают 
основы поиска информации в электронном каталоге, осваивают поиск в информационно-правовых 
системах «Консультант Плюс».  

     Занятия   проходят по специально разработанной программе по обучению навыков работы на 
компьютере пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Теоретические  занятия  
чередуются с практическими  занятиями. Несмотря на то,  что занятия по обучению компьютерной 
грамотности групповые, (учебные группы комплектуются исключительно по возрасту),  к каждому 
"ученику" нужен индивидуальный подход: кто-то буквально впервые сел за компьютер и очень 
неуверенно себя чувствует, кто-то уже что-то умеет, но хочет научиться большему,  кто-то управляет 
мышкой с первого раза, кому-то приходится сложнее. Поэтому своим  "ученикам" специалистам 
приходится объяснять материал по несколько раз, а также каждому из слушателей показывают, что и 
как нужно сделать. 

    Для каждой группы организованы экскурсии по библиотеке, проводятся мероприятия. В конце 
обучения проводится тестирование, при положительном результате которого участники получают 
именной  сертификат. 

      Преподавателями курсов являются сотрудники библиотеки зав. отдела обработки литературы 
Шилина Н.С. и гл. библиотекарь Егиоя Т.С. Все преподаватели имеют высшее техническое 
образование по профилю. 

    Так за 2014 год курсы компьютерной грамотности  «55 плюс» выпустило 4группы, в общей 
сложности -41 человек.В 2015- 8. С участниками клуба было проведено 2 мероприятия «Осенины» 
ко дню пожилого человека и «Я гимны матери пою…» к международному дню матери. В течение  



года работа с клубом «55 плюс» освещалась местными СМИ: газета «Новый путь», электронный 
сайт газеты «Pospeliha.ru» и на сайте администрации района. 

 

 

Наши  ученики считают, что компьютерные курсы для них  эффективны и интересны. Они перестали 
«бояться» компьютера, начали чувствовать себя полноценными членами современного 
информационного общества.  Вот первые отзывы выпускников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


