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Концепция проекта
 В стремительно меняющемся современном мире пожилым 

людям ориентироваться все сложнее. 

 Овладение основами компьютерных знаний открывает  мир 

широких возможностей для поиска информации, проведения 

досуга, вовлечения в межличностные коммуникации, 

получения различных услуг, в т.ч. государственных, и мн.др. 

 В маленьких отдаленных поселках зачастую отсутствуют  

специалисты профильных учреждений.

 Спрос на мероприятия по повышению компьютерной, 

финансовой, правовой грамотности есть, предложение – не 

всегда.



Цель проекта: 
содействие цифровой адаптации, активному социальному включению 
граждан пожилого возраста, проживающих в удаленных населенных 
пунктах Карелии; повышение их правовой грамотности. 

Задачи:
 обучить пожилых людей основам компьютерных знаний;

 обучить работе в сети интернет, в т.ч. с электронной почтой и в социальных 
сетях;

 ознакомить с электронными услугами государственных организаций и  
коммерческих компаний; 

 ознакомить с основами финансовой грамотности, основами пенсионного 
законодательства;

 провести анкетирование участников об оценке мероприятий проекта. 



Сроки реализации: 10 сентября – 10 декабря 2018г.

Основные мероприятия  проекта:

 Обучающие занятия по основам компьютерной грамотности 
(п.Гирвас, с.Янишполе, п.Пряжа, п.Чална, п.Шуя, п.Мелиоративный) 

 Обучающие  занятия «Школы гражданско-правовых знаний»

(те же населенные пункты) 

 Информационно-просветительские занятия по основам финансовой 
грамотности ; по основам пенсионного законодательства 

(пп.Надвоицы, Чална, Верхнеолонецкий, Вешкелица, Пиндуши, 
Янишполе )

 Семинар для специалистов муниципальных  библиотек республики 
по работе библиотек с пожилыми людьми

 Издание сборника материалов  семинара и проекта (размещение на 
сайте БАРК) 



Участники проекта «Пожилой человек в мире новых возможностей: информационно-

просветительская поддержка библиотек граждан третьего возраста»

 Общее количество не менее 270 чел. 

 Основные приоритетные группы:

 старшее поколение  - не менее 200 чел.,

 сотрудники учреждений культуры - не менее 50 чел, 

 сотрудники органов власти, НКО, общественных организаций - не менее 20. 

Основные  партнеры проекта



 Пряжинская, Олонецкая, Сегежская,  Суоярвская, Медвежьегорская, Кондопожская

центральные районные библиотеки – члены БАРК

 сельские библиотеки пп.Пиндуши, Надвоицы, Вешкелица, Верхнеолонецкий, 

Мелиоративный, Шуя, Гирвас, Янишполе - члены БАРК 



Ожидаемые результаты  проекта «Пожилой человек в мире новых возможностей: 
информационно-просветительская поддержка библиотек граждан третьего 
возраста» 

 Удовлетворенность потребителей        90%.

 Количество участников не менее 270 чел., в т.ч. охват анкетированием          50% 
участников проекта

 Количество привлеченных волонтеров         20 чел.

 Общее количество  мероприятий          36 в населенных пунктах Карелии.

 Общее количество муниципальных образований, на территории которых 
реализуется проект,            7 (11).

 Общее количество информационных ресурсов, в которых будет освещаться 
реализация проекта, не менее 10.

 Общее количество мероприятий, направленных на повышение профессиональной 
компетенции членов БАРК, НКО, общественных объединений не менее 1.

 Рост партнеров БАРК не  менее чем на 2 и подписание соглашений о 
сотрудничестве. 
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Ожидаемые изменения в социуме после реализации   проекта «Пожилой 
человек в мире новых возможностей: информационно-просветительская 
поддержка библиотек граждан третьего возраста» 

 Расширится социальное партнерство и взаимодействие общественных 
организаций, органов власти и учреждений культуры.

 Представители старшего поколения ощутят на себе заботу и внимание со стороны 
власти и общества. 

 Произойдет укрепление положительного имиджа институтов власти, 
общественных организаций и библиотек в местном сообществе.

 Повысится качество жизни пожилых людей за счет получения новых знаний и 
умений – им станут доступны цифровые услуги государственных и коммерческих 
организаций. За счет приобщения к социальным сетям расширится их  круг 
общения. Повысится их правовая, потребительская и финансовая  
информированность. 

 Специалисты  библиотек получат новый опыт работы с пожилыми людьми, освоят 
методику проведения мероприятий. 



Выезды в пп. Гирвас и Янишполе 8-10 октября 2018 в 

рамках реализации проекта.

Обучение людей старшего поколения основам компьютерных 

знаний.





Спасибо за внимание! 


