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ФАКУЛЬТАТИВ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В нашей библиотеке активно развивается Центр общественного доступа (ЦОД), который
содействует реализации конституционных норм, гарантирующих доступ граждан к социально
значимой информации. На базе Центра открылся факультатив для пенсионеров «Компьютер для
жизни» в рамках Общероссийской целевой программы «Доступная среда». Факультатив получил
одобрение и поддержку главы Губкинского городского округа.
Проект имел широкий резонанс и с самого начала привлекал внимание старшего
поколения. Сейчас интерес к нему возрос в разы.
В текущем году обучение проходят более полусотни человек. Возраст «учеников» - от 55
до 72 лет. В прошлом это специалисты различных профессий. Есть бывшие преподаватели
специальных учебных заведений, медицинские работники, а также работающие пенсионеры.
Обучение проводится только в индивидуальном порядке, по запросам и требованиям слушателя.
Такой подход обеспечивает максимальную доступность учебного материала.
Основная задача факультатива для пенсионеров - овладение ключевыми аспектами
работы на компьютере. Сюда входят: ознакомление с текстовыми редакторами и возможностями
интернета; освоение навигации и технологий поиска информации в глобальной сети; обучение
навыкам общения через электронную почту, мессенджеры и социальные сети; изучение
особенностей использования государственных и социальных услуг. Учёба проходит на
конкретных примерах - пенсионеры осваивают возможности оплаты ЖКХ, запись к врачу,
получение государственных электронных услуг Пенсионного фонда, регистрируют личные
кабинеты.
В работе факультатива принимают участие волонтёры из числа активных пользователей
Центральной городской библиотеки и её филиалов.
К нам также приходят люди пожилого возраста, которые уже прошли групповые курсы
компьютерной грамотности, но по какой-то причине не смогли освоить программу. С ними
прорабатываются отдельные темы и технологии использования компьютера, ноутбука, планшета
или смартфона. В настоящее время 99 процентов слушателей приходят со своими цифровыми
устройствами. Это упрощает обучение и не требует дополнительных вложений от библиотеки.
И как приятно, когда у наших подопечных всё получается и приобретённые ими знания
находят применение. Наши ученики уже занимают призовые места на чемпионате по
компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгородской области.
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