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•  ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ

С/дна из задач любой публичной 
библиотеки как учреждения 
культурного назначения связана 
с оказанием помощи в получении 
информации и организации досуга 
лицам, нуждающимся в реабилитации 
и адаптации в обществе. Такого рода 
деятельность выделяет библиотеку как 
самостоятельный элемент системы 
социального обслуживания населения. 
В 2010 г. в Североморской L15C 
стартовала программа библиотечного 
патронажа незащищённых слоев 
населения и людей с ограниченными 
физическими возможностями 
«Толерантность». Работа по этой 
программе ведётся в сотрудничестве 
со специальными службами, 
Всероссийским обществом инвалидов, 
Североморским союзом военных 
пенсионеров.

С 2010 г. в Центральной городской библиотеке 
реализуется разработанный специалистами ин
формационно-библиографического отдела про
ект «Основы компьютерной грамотности для пен
сионеров и инвалидов». Заведующая отделом

Татьяна Червоненко так объясняет его идею: 
«В наше время никого не нужно убеждать в том, 
что компьютерные знания чрезвычайно полезны. 
К сожалению, многие пенсионеры не обладают 
необходимыми навыками. Такой человек не име
ет полноценного доступа к информации, у него 
нет возможности использовать новейшие техно
логии для общения, например в сети Интернет. 
А между тем пожилые люди в этом нуждаются не 
меньше молодёжи».

Основными целями проекта являются: устра
нение информационного отставания пенсионе
ров и людей с ограниченными возможностями, их 
адаптация к информационному обществу, по
мощь в приобретении новых навыков общения 
с использованием информационно-коммуника
ционных технологий, привлечение пожилых 
в библиотеку для работы с электронными ресур
сами.

Инициатор проекта — библиограф Централь
ной городской библиотеки Наталья Киселёва, ко
торая, являясь дипломированным специалистом 
по информатике, проводит обучающие занятия. 
«Слушатели получают элементарные теоретичес
кие и практические знания по пользованию ком
пьютером, изучают устройство операционной си
стемы Windows. Несколько занятий посвящены 
текстовому редактору и изучению сети Интернет. 
Здесь учатся искать информацию во Всемирной 
паутине, делать закладки, создавать почтовый 
ящик и регистрироваться на полезных сайтах» — 
так описывает программу курса Наталья Алексан
дровна.
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Слушатели курсов • Основы компьютерной 
грамотности для пенсионеров и инвалидов»

Курс обучения состоит из восьми занятий 
продолжительностью один час каждое.
По итогам 2010 г. в библиотеке было прове
дено 64 занятия, в ходе которых обучено 
8 групп слушателей в возрасте от 50 до 82 лет 
(24 человека). В 2011 г. проведено 104 заня
тия, закончили обучение уже 13 групп слуша
телей (40 человек), пополнивших ряды севе
роморских ПК- и интернет-пользователей.

В списке желающих обучаться компьютер
ной грамотности 53 человека. Кроме того, биб
лиографы ЦГБ приступили к реализации новой 
задумки: ими проводятся разовые обучающие за
нятия, как индивидуальные, так и для небольших 
групп пользователей, по работе с информацион
ными ресурсами. Теперь в удобное для себя вре
мя североморцы имеют возможность получить 
теоретическую консультацию и практические на
выки работы со справочно-правовыми система

ми, создания почтового ящика, библиографичес
кого описания документа и др.

Проект рассчитан не только на индивидуаль
ную помощь пенсионерам и инвалидам, овладе
вающим компьютерными знаниями. Он также 
ориентирован на организацию межличностного 
общения и такого досуга, который помог бы чита
телю преодолеть или предотвратить чувство соб
ственной неполноценности.

г. МОСКВА

ИРЛАНДСКИМ КОНТЕКСТ
14 марта в М оскве с откры тия Ф естиваля и р 

ландского  кино  началась своеобразная Неделя 
Ирландии, приуроченная к национальному пра
здни ку  — Д н ю  святого  Патрика, которы й отм е
чаю т 17 марта. Парадоксальным образом  куль
тура дал ёкого  острова оказалась востребована 
в России, и го д  от года празднование этого  дня 
становится всё более масш табны м .

Во В сероссийской  государственной  библио
теке иностранной литературы имени М .И . Рудо- 
мино была организована вы ставка, посвящ ён
ная ирландском у поэту и драм атургу, лауреату 
Н обелевской прем ии Уильяму Й ейтсу. Выставка 
откры лась литературны м вечером «Три поэта. 
Ирландский контекст». Участвовали чрезвы чай
ный и полномочный посол Ирландии в России

Ф илип М акдона, поэт и переводчик Григорий 
Круж ков. В исполнении Лили Нилл (арфа) звуча
ла музы ка ирландских ком позиторов.

Ф ил и пп  М акдона так проком м ентировал со
бы тие: «Как посол я рад, что в России проявля
ю т такой  интерес к Ирландии, и мне особенно 
приятно , что пред ставител и  город а  Москвы 
вм есте  с нами участвовали в организации па
рада по случаю  Дня святого  Патрика на Старом 
Арбате. Такой парад является в нашей стране 
весё л ы м  и тёпл ы м  п р а зд н и ко м  для всех, 
а здесь  он стал пр аздн и ком  дружбы  между Ир
ландией  и Россией».

Ирина ПАНКРАТОВА, 
журналист
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