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В районной библиотеке поселка Коноша Архангельской
области продолжается реализация проекта Школа
компьютерной грамотности «С компьютером – на ты».
К концу февраля 2014 года, знаниями в области интернет
коммуникаций овладеет третья группа людей пенсионного
возраста.

П

родолжается обучение в «Школе компьютерной грамотности» в библиотеке поселка Коноша. В каждой группе занимается по 8 человек, возраст учащихся - от 56 до 60 лет. С февраля 2013 года стартует уже третья группа.
Как отмечают организаторы, иногда приходится практически индивидуально вести занятия с каждым участником, что требует гораздо больше
времени, например, во второй группе теме «Электронная почта. Социальные сети»
было отведено два дня по три часа, а не один как предполагалось. Тема, связанная с
основами работы в социальных сетях, вызвала повышенный интерес: многие участники признались, что даже и не представляли о тех перспективах и возможностях для
общения, которые открываются через социальные сети. Каждый участник на занятиях
самостоятельно создал личную страничку «ВКонтакте» и «В одноклассниках», после
окончания курсов активными пользователями социальных сетей осталось 2/3 от всех
прошедших обучение.
В декабре 2013 года, кураторы проекта организовали в библиотеке пиар-акцию для
администрации района, приурочненную к 35-летнему юбилею МБУК «Библиотечная
система Коношского района». Целью акции была презентация проектов, которые инициирует и реализует коллектив библиотеки. Отдельным блоком в презентации была
выделена и «Школа компьютерной грамотности». В рамках презентации организаторы рассказали о целях и задачах проекта, о проделанной работе по подготовке класса
для занятий, о приобретённой технике и оборудовании для проведения обучающих
занятий. В презентации приняли участие 5 самых активных выпускников, продемонстрировавшие посетителям запись на приём к терапевту через онлайн-регистратуру,
поздравление для библиотеки в программе PowerPoint, открытку в текстовом редакторе Word, отправку поздравительной открытки «ВКонтакте» и видео-звонок в скайпе.
Среди приглашённых гостей библиотеки в этот день был глава районной администрации Олег Геннадьевич Реутов, главы поселковых администраций, начальники
отделов администрации, председатель Муниципального совета, депутаты и другие
значимые лица, которые высоко оценили результаты предложенной библиотекарями
программы.
Как говорит руководитель проекта Светлана Валентиновна Лобанова: «Курсы компьютерной грамотности, это своего рода мост в 21 век и окно в будущее для людей
пенсионного возраста. Благодаря программе «Активное поколение» мы даем возможность людям пожилого возраста ощутить новый вкус жизни. Свою благодарность
наши ученики выражают положительными и теплыми отзывами на страничке библиотеки «Вконтакте».
Проект будет продолжаться, к апрелю 2014 года обучение пройдёт ещё в двух группах людей старшего возраста.

В Лешуконской межпоселенческой библиотеке вошли
в традицию обучающие встречи с пенсионерами
и специалистами из государственных и коммерческих
организаций. Консультации проходят в рамках проекта
«Активное поколение». Уже несколько десятков людей
пожилого возраста посетило эти встречи. Организаторы
могут смело констатировать, что благодаря обучению,
уровень правовой грамотности населения возрастает.

В

январе 2014 года прошла традиционная встреча пенсионеров райцентра
Лешуконский с представителями Росреестра, кадастровой палатой и ведущим специалистом по земельным отношениям управления экономического
развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский
муниципальный район». Встреча проходила в рамках конкурса «Активное
поколение», которая реализуется на территории Архангельской области с 2012 года и
администрируется Благотворительным фондом «Гарант». На встрече с людьми пожилого возраста специалисты дали подробные разъяснения гражданам по интересующим их вопросам, таким как: порядок оформления прав на земельный участок, жилой
дом, особенности заключения аренды на земельный участок и земель сельскохозяйственного назначения и т. д.
В ходе встречи организаторы собрали отзывы участников проекта «Школа правовой грамотности». Светлана Сергеевна поделилась своими впечатлениями: «Я уже
второй раз участвую в проекте «Активное поколение». Сначала я осваивала компьютер, а теперь повышаю свой уровень правовых знаний. За период работы проекта познакомилась со специалистами разных организации, прошел существующий барьер
«страха», т.к. раньше не знала, как и кому обратиться с вопросами. Правовые знания
буду применять в дальнейшем, и помогать своим родственникам из деревни по пенсионным, земельным вопросам. Спасибо большое организаторам проекта «Активное
поколение»
Семейная пара - Галина Михайловна и Вячеслав Егорович, также поделились своими впечатлениями с организаторами: «Муж уже второй раз принимает участие в конкурсе «Активное поколение». Ему очень понравилось, и он с удовольствием принял
участие и в этом проекте «Пенсионер 2.ru. Школа правовой грамотности». И меня
уговорил принять участие. Я не пожалела и сейчас уже посетили 3 встречи и вечер
посвященный дню Конституции РФ. Специалисты приглашенные очень подробно «по
простому» отвечали на вопросы, давали консультацию. Мы теперь знаем, какие документы приносить на бесплатный проезд в пенсионный фонд, какие кредиты для
пенсионеров предлагают банки, как правильно оформить земельный участок, а также
узнали историю создания Конституцию РФ. Организаторам конкурса большое спасибо за поддержку и внимание к людям пенсионного возраста».

«Здоровье легким шагом!» под таким «пионерским» названием
реализуется оздоровительный проект в поселке Васьково,
Архангельской области. Более 20 «активных бабушек»
занимаются скандинавской ходьбой, при финансовой
поддержке программы «Активное поколение»

П

очти каждый вечер на освещенных улицах поселка Васьково можно увидеть «стайку» из 3-5 человек, а иногда и 10 «активных бабушек» с палками
в руках напоминающих лыжные. «Местная молодежь нас прозвала «активные бабушки»:- с улыбкой рассказывает одна из участниц проекта. Всего в
группе «активистов» насчитывается более 20 человек. Благодаря участию
в проекте «Активное поколение» организаторы закупили палки для занятия скандинавской ходьбой и организовали занятия, участники которых отмечают, что с того
момента, как они начали регулярно заниматься, самочувствие заметно улучшилось: у
некоторых стала меньше болеть спина и поясница, уменьшилась одышка, по лестнице
подниматься стало гораздо легче.
В марте организаторы планируют провести внутри коллективные соревнования в
группе.

В библиотеке поселка Коноша Архангельской области
завершила работу вторая группа из 8 человек по проекту
«С компьютером на «ты» в рамках программы «Активное
поколение», которая финансируется благотворительным
фондом «Тимченко».

В

библиотеке поселка Коноша Архангельской области завершила работу вторая группа учащихся курсов компьютерной грамотности для пенсионеров
«С компьютером на – ты».
Обучение компьютерной грамотности людей пожилого возраста проходило в Коноше в рамках программы «Активное поколение», проходящей при
поддержке благотворительного фонда «Тимченко». Руководитель проекта - Лобанова
Светлана Валентиновна, подводит промежуточные итоги своей работы:
«Мы не ожидали такой активности среди населения. Желающих научиться основам
компьютерной грамотности среди пенсионеров много. Люди останавливали меня на
улицах поселка Коноша и просили записать на курсы. За два дня мы сформировали
список на 4 группы. По плану рассчитывали занятия на 7 человек, но из-за большого
спроса на учебу, добавили еще одно рабочее место. Некоторые «ученики» сильно желая попасть на курсы вне очереди, сразу покупали ноутбуки, и прямо из магазина шли
к нам на занятия.
Основной мотив к учебе для людей в «серебряном возрасте» это возможность общаться с родственниками и со своими сверстниками по всему Миру. Некоторые очень
быстро входят во вкус и сразу осваивают электронную почту. В этом году многие наши
выпускники слали нам новогодние открытки через социальные сети или по почте. В
декабре сертификаты об окончании компьютерных курсов получили еще 8 человек.
Есть интересный случай, одна жительница пошла на курсы из-за того, что врач прописал ей курс занятий лечебной физкультурой. Программу занятий выдал ей на диске.
Вот и пришлось нашей пенсионерке в срочном порядке купить компьютер и пойти на
курсы. Мы выражаем огромную благодарность организаторам программы «Активное
поколение» за предоставленную возможность учиться, жить и чувствовать себя нужными и полезными в нашем обществе».

