
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Небольшой юбилей отметили 5 

июля североморские пенсионеры в 
стенах Центральной городской  
библиотеки - прошло 100-е в теку
щем году занятие в рамках проек
та «Основы компьютерных знаний 
для пенсионеров и инвалидов».

О предварительных итогах этой работы 
нам рассказала заведующая информаци
онно-библиографического отдела Татья
на Николаевна Червоненко.

- В наше время никого не нужно убеж
дать в том, что компьютерные знания не
обходимы. К сожалению, многие наши 
пенсионеры не обладают необходимыми 
навыками. Такой человек не имеет пол
ноценного доступа к информации, у него 
нет возможности использовать новейшие 
технологии для общения, например, в со

циальной сети Интернет. А между тем, 
пожилые люди в этом нуждаются не 
меньше молодежи, -  говорит Татьяна 
Николаевна.

Чтобы помочь пенсионерам, в 2010 
году был разработан проект «Основы 
компьютерных знаний для пенсионеров 
и инвалидов», который подготовила биб
лиограф Центральной городской библио
теки Наталья Александровна Киселева. 
Данная программа была одобрена и под
держана директором Североморской 
централизованной библиотечной систе
мы Ольгой Анатольевной Ефименко.

На протяжении 8 занятий пенсионеры 
и люди с ограниченными возможностя
ми в возрасте от 50 до 82 лет бесплатно 
обучаются основам компьютерной гра
мотности. Обучение проводит дипломи
рованный специалист по информатике 
Наталья Александровна Киселева:
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- На занятиях слушатели получают 
элементарные теоретические и практи
ческие знания по пользованию компьюте
ром, изучают устройство операционной 
системы Windows, несколько занятий по- 
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священы текстовому редактору и 
изучению сети Интернет. Здесь 
они учатся искать информацию в 
Интернете, делать закладки, со
здавать почтовый ящик и регист
рироваться на полезных сайтах.

По итогам 2010 года в библио
теке было проведено 64 занятия, 
в ходе которых было обучено 8 
групп слушателей (24 человека), 

2011 году к 8 июля закончат обу
чение уже 13 групп слушателей. В 
результате 6 месяцев обучения 

ютерной грамотности в 
городской библиоте

ке 40 человек пополнят ряды се
вероморских ПК- и Интернет-пользова
телей.

С. Кучеренко


