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Пожилые люди – это активная
читательская группа в наших
библиотеках.

Они не только пользователи библиотек,
слушатели и посетители наших
мероприятий, но и часто становятся
инициаторами, организаторами и
ведущими мероприятий.



Антонина Павловна Комаричева

- член краеведческого клуба, провела
интереснейшее мероприятие по истории
ДОЗа, на котором присутствовали более 100
человек.

Ее исследовательская работа вошла в книгу
«Кондопога – родной дом»



Светлана Николаевна Милевская

- научный сотрудник заповедника
«Кивач», ныне пенсионер. Участвует во
многих проектах ЦРБ, готовит и
выступает с презентациями.

Совместно с библиотекарем
В.В.Федотовой разработали и проводят
экскурсии по городским зеленым
насаждениям.



Алексей Степанович Карпенко

- Почетный гражданин Кондопоги,
журналист, фотограф. Его выставки
неоднократно украшали стены
библиотеки.
По его инициативе проведены многие
мероприятия, в т.ч. по творчеству
местного поэта Станислава Уманца.



Краеведческий клуб 



Члены клуба: Е.И.Садовская, В.А.Карелин,
А.П.Комаричева, Т.А.Осинина, Н.А. Бронзова,
Н.Н.Столепова – не просто краеведы, а
краеведы-исследователи.

Их работы вошли в книгу «Кондопога родной
дом», которая вышла к 80-летию города.



Продвигала проект «Кондопога – родной дом»
И.Г.Ильина, руководитель краеведческого клуба.



Клуб «Навигатор»

В Центральной районной
библиотеке работает клуб
«Навигатор», в задачи
которого входит освещение
вопросов, связанных с
использованием информа -
ционных технологий.

Одно из направлений
деятельности – курсы
«Основы компьютерной
грамотности» для пожилых
людей.



2013

Желающих учиться было очень много. Люди
старшего поколения не хотели отставать от
своих внуков, кроме того, узнав о
безграничных возможностях Интернета,
захотели и сами научиться им пользоваться.



Начали с азов:
- Что такое персональный

компьютер?
- Правила работы с

клавиатурой, мышью;
- Работа с файлами,

папками;
- Сохранение документов.

Именно в библиотеке
многие пользователи
старшего возраста
получили навыки работы на
ПК, в сети Интернет.





Поскольку курсы проводятся на базе
ЦОДа, то целью является не только
приобретение начальных навыков
работы на компьютере, но и получение
навыков в использовании социально-
значимых сетевых ресурсов, таких как
ресурсы правительственных сайтов:
Президента РФ, Правительства,
Органов Государственной и
муниципальной власти, Единого
портала госуслуг и т.д.



2014-2016 гг.
Пик популярности таких курсов
пришелся на 2013-2016 гг. В группу
записывалось одновременно до 20
человек. Занимались 2 раза в неделю
по два часа на протяжении двух
месяцев. В год получалось по два
потока.





2014-15









Мастер-класс «Создание слайд-шоу»

Проводились расширенные
занятия, на которые могли
приходить все желающие,
не только участники
определенной группы.

Например: мастер-класс
«Создание слайд-шоу»
собрал много желающих,
потом делились своими
фильмами.

На лекции о ресурсах
Интернета тоже собиралось
много желающих.





«Тренер на час»

Это индивидуальные
консультации, на которые
записываются заранее. О
такой форме работы мы
узнали, когда были в
командировке в
библиотеках Финляндии.

Результаты превзошли все
ожидания, и желающих
было очень много.

Сейчас эту услугу активно
продвигает Гирвасская
сельская библиотека. Там
«тренерами» стали
школьники.



На занятиях в клубе
«Навигатор» пользователи
получали определенные
навыки, общались и
учились друг у друга, и,
что очень важно,
становились активными
читателями библиотеки.



Тивдия. Выездные занятия

Кроме того, проводились выездные
занятия в сельских библиотеках.
На Библиобусе мы выезжали в те
библиотеки, где был спрос на
такую услугу.
Это Янишполе, Тивдия. Поскольку
в этих библиотеках не было
компьютеров , люди приходили на
занятия со своими ноутбуками.
Откладывали все дела, которых в
деревне немало, и собирались на
учебу.





Мобильные технологии

Затем несколько изменился
контингент и численность желающих
заниматься. Стало заметно меньше
«возрастных» пенсионеров,
«молодые» пенсионеры и сами уже
многое умеют. И персональный
компьютер, на котором
действительно надо уметь работать,
а не просто тыкать пальцем,
интересует уже далеко не всех.

В настоящее время всеми
используются мобильные сервисы, и
что по-прежнему остается
актуальным, так это получение
навыков работы в Интернет,
мобильные приложения, голосовое
общение, социальные сети, просмотр
фото, видео и аудио, проведение
досуга в виртуальном пространстве.



Мобильные технологии

• Как создать аккаунт в
Google?

• Где брать приложения?

• Как выйти в Интернет с
планшета и смартфона?

• Как фотографировать и
снимать видео?

• Как читать с планшета?

• Как смотреть фильмы?

• и т.д.



С 2018 г. - консультации

С 2018 г. изменили формат
занятий в клубе на разовые
индивидуальные консультации
или небольшой группой 3-4
человека.

Темы прежние: основы
компьютерной грамотности для
начинающих пользователей ПК;
основы работы в Интернет;
социально-значимые сетевые
ресурсы.

И новые: электронные
полнотекстовые ресурсы
«ЛитРес», «НЭБ», электронные
библиотеки РК - как искать
информацию, как читать и т.д.


