
Трудности исчезают, 
если смело идти им на
встречу.

А. Азимов

Чеботарева Наталья Алексеевна, главный 
библиотекарь методического отдела ЦГБ 
МБУК Североморская ЦСБ.
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Одна из задач любой публичной библи
отеки как учреждения социального и 

культурного назначения связана с оказани
ем помощи в получении информации и 
организации досуга для лиц, нуждающихся 
в социальной реабилитации и адаптации в 
обществе. Такого рода деятельность выделя
ет библиотеку как самостоятельный эле
мент системы социального обслуживания 
населения.
В 2010 году в МБУК Североморская ЦБС 
стартовала программа библиотечного 
патронажа незащищенных слоев населения 
и людей с ограниченными физическими 
возможностями «Толерантность». Работа по 
этой программе ведется в сотрудничестве с 
социальными службами, Всероссийским 
обществом инвалидов, Североморским 
союзом военных пенсионеров. В библиоте
ках организуются книжные выставки, 
литературные вечера и праздники. В 
Североморской городской библиотеке № 2 
работает клуб «Собеседник» - единственный 
в ЦБС клуб людей пожилого возраста, 
многие из которых состоят на учете в 
Обществе инвалидов.
Всероссийское общество инвалидов и 
библиотеки организуют встречи для инва
лидов со специалистами Комплексного 
центра социального обслуживания населе
ния, Управления Пенсионного фонда и 
городской поликлиники.
С 2010 года в Центральной городской 
библиотеке реализуется проект, разрабо
танный специалистами инф орм ационно
библиографического отдела, «Основы 
компьютерной грамотности для пенсионе
ров и инвалидов». Заведующая информаци
онно-библиографического отдела Татьяна 
Николаевна Червоненко так объясняет 
идею создания проекта: «В наше время 
никого не нужно убеждать в том, что ком
пьютерные знания необходимы. К сожале
нию, многие пенсионеры не обладают 
необходимыми навыками. Такой человек не 
имеет полноценного доступа к информа-



Ваша БИБЛИОТЕКАЛ Г 1 1 1  X

ции, у него нет возможнос
ти использовать новейшие 
технологии для общения, 
например, в сети Интернет. 
А между тем, пожилые люди 
в этом нуждаются не мень
ше молодежи».
Основными целями проекта 
являются: устранение 
информационного нера
венства для пенсионеров и 
людей с ограниченными 
возможностями, приобщ е
ние к информационному 
обществу, помощь в приоб
ретении новых навыков 
общения с использованием

информационно-коммуни
кационных технологий, 
привлечение в библиотеку 
для работы с электронными 
ресурсами.
Инициатор проекта -  биб
лиограф Центральной 
городской библиотеки 
Киселева Наталья 
Александровна, которая, 
являясь дипломированным 
специалистом по информа
тике, проводит обучающие 
занятия. «На занятиях 
слушатели получают эле
ментарные теоретические и 
практические знания по

пользованию компьютером, 
изучают устройство опера
ционной системы Windows, 
несколько занятий посвяще
ны текстовому редактору и 
изучению сети Интернет. 
Здесь они учатся искать 
информацию в Интернете, 
делать закладки, создавать 
почтовый ящик и регистри
роваться на полезных 
сайтах», - так кратко про
грамму курса описывает 
Наталья Александровна.
Курс обучения состоит из 8 
занятий продолжительнос
тью 1 час каждое. По итогам
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2010 года в библиотеке было проведено 64 
занятия, в ходе которых было обучено 8 
групп слушателей в возрасте от 50 до 82 лет 
(24 человека). В 2011 году по состоянию на 
1 августа проведено 104 занятия, закончили 
обучение уже 13 групп слушателей (40 
человек), пополнивших ряды североморс
ких ПК- и Интернет-пользователей.
В списке желающих обучаться компьютер
ной грамотности 53 человека. Кроме того, 
библиографы ЦГБ приступили к реализа
ции новой задумки: ими проводятся разо
вые обучающие занятия, как индивидуаль
ные, так и для небольших групп 
пользователей по работе с инф ормацион
ными ресурсами. Теперь в удобное для себя■ш
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время североморцы имеют возможность 
получить теоретическую консультацию и 
практические навыки по работе со спра
вочно-правовыми системами, созданию 
почтового ящика, библиографическому 
описанию документа и др.
Проект рассчитан не только на индивиду
альную помощь пенсионерам и инвалидам 
по овладению компьютерными знаниями. 
Также он ориентирован на организацию 
межличностного общения и такого досуга, 
который помог бы читателю преодолеть 
или предотвратить чувство собственной 
неполноценности.


