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Начало XXI века – время быстрого развития информационных технологий. То, что двадцать 

лет назад казалось фантастикой, сейчас составляет нашу привычную жизнь. Современная 

библиотека – это не только место, где хранят и читают книги. Библиотеки с каждым годом всё 

больше выполняют функции образовательных и культурных центров. Здесь работают различные 

курсы, кружки, клубы, помогающие человеку раскрыть свою индивидуальность и творческие 

способности, происходит не только взаимодействие с книгой (хотя без этого невозможно 

представить библиотеку), но и общение между людьми, а также освоение ими новых технологий.  

Далеко не всем удается легко привыкнуть к меняющемуся миру и сразу освоить 

современные технологии, которые им бывают необходимы. Так, например, люди старшего возраста 

и инвалиды, в силу разных причин, не могут быстро освоить работу с компьютером, поэтому острой 

необходимостью стала организация в библиотеке курсов компьютерной грамотности и клуба для 

«продвинутых» пользователей компьютера и Интернета. 

В Пермской государственной краевой универсальной библиотеке им. А. М. Горького (ПГКУБ) 

в течение нескольких лет организуются и проводятся занятия по основам работы с компьютером и 

Интернетом для лиц старшего возраста и людей с ограниченными возможностями. На занятиях мы 

обучаем слушателей элементарным навыкам работы на компьютере – в операционной системе 

Windows, в программе Microsoft Word, в сети Интернет, переработав материалы базового курса 

программы «Азбука Интернета»1, разработанной телекоммуникационной группой ПАО «Ростелеком» 

и Пенсионным фондом России. Базовый курс состоит из 14 глав, в которых рассматриваются 

вопросы работы с файлами и папками, текстовыми редакторами, сетью Интернет, полезными и 

социальными сервисами. Этот курс нацелен на формирование у слушателей навыков применения 

новых технологий в повседневной жизни, использования персональных компьютеров при работе по 

поиску информации, общения в сети Интернет, отправке электронных сообщений, а также на 

выработку навыков использования сервисов получения государственных и муниципальных услуг.  

После окончания курса многие из слушателей обращались к нам с просьбой продолжить 

обучение и рассмотреть другие темы, которые не были затронуты на занятиях по основному 

учебному курсу программы «Азбука Интернета». У преподавателей курсов возникла идея создания 

клуба для лиц, владеющих лишь основными навыками работы на компьютере, но желающих 

развиваться далее и стать продвинутыми пользователями Интернета. Инициаторами создания клуба 

стали заведующая отделом регистрации и контроля ПГКУБ Наталья Викторовна Щелканова и 

заведующая информационно-библиографическим отделом ПГКУБ Людмила Николаевна Ганошина 

(автор названия клуба «Покорители Инета»). С идеей создания данного клуба мы обратились к 

1 http://azbukainterneta.ru/about/ 25.10.2017 
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директору ПГКУБ Елене Владимировне Сеземиной. Пригласили «выпускников» курса «Азбука 

Интернета» на организационное собрание, озвучили идею клуба, обсудили цели и задачи, 

направления деятельности клуба, план заседаний на первое полугодие, назначили дату первого 

заседания клуба.  

16 октября 2015 года произошло открытие клуба, на его первом заседании присутствовало 

17 человек, была рассмотрена тема «Безопасная работа в Сети». Ведущие клуба рассказали о том, 

как определить, что компьютер заражен вредоносной программой, о видах мошенничества и мерах 

предосторожности при общении в Сети, рассмотрели процесс установки демонстрационной версии 

антивирусной программы и создания надежного пароля.  

В течение двух лет в рамках клуба «Покорители Инета» прошло 30 заседаний, на них 

присутствовало 608 человек. Есть постоянный состав членов клуба в количестве 25 человек, на 

всех заседаниях могут также присутствовать гости. На некоторых самых интересных заседаниях 

клуба собиралось до 40 человек. Например, на заседании клуба в январе 2016 года по теме «Работа 

с электронной почтой. Возможности электронных ящиков на примере Яндекс.Почты» присутствовало 

38 человек, а в мае 2017 года на заседании по теме «Покупки в сети Интернет» – 32 человека.  

Тематика заседаний разрабатывается с учетом пожеланий членов клуба. «Покорителями 

Инета» рассмотрены темы общения и безопасности в сети Интернет, работа с электронными 

сервисами «Запись к врачу», «Портал государственных услуг», «Сбербанк онлайн», работа со 

съемными носителями и фотографиями, облачные сервисы и многое другое. Особый интерес 

вызвали практические занятия по темам «Скачивание аудиофайлов из сети Интернет и создание 

музыкального альбома», «Создание личной страницы или группы по интересам в социальных 

сетях», «Создание электронных презентаций Power Point и слайд-шоу "Фотошоу. Про"», 

«Бронирование и покупка авиа- и железнодорожных билетов, бронирование отелей и гостиниц».  

В 2017 году 8 членов клуба «Покорители Инета» приняли участие в региональном 

отборочном этапе конкурса VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, который 

проходил на территории ПГКУБ. На наших заседаниях мы рассмотрели возможные темы и обсудили 

вопросы для подготовки к участию членов клуба в конкурсе. Один из самых ярких членов клуба – 

Белова Татьяна Викторовна – заняла II место в личном первенстве в категории «уверенных» 

пользователей IT-технологий. Основная часть заданий касалась электронных сервисов «Запись к 

врачу»2 и «Портал государственных услуг»3, которым были посвящены заседания в 2016–2017 

учебных годах. Затруднения у участников конкурса вызвала работа с таблицами в офисных 

программах, поэтому мы планируем обсудить данные темы на ближайших заседаниях клуба, а также 

подготовить членов к участию в конкурсе в 2018 году. 

Занятия клуба проходят в теплой, дружественной обстановке. Участники общаются друг с 

другом в любое время в социальных сетях. У нас есть страница клуба в социальной сети 

«ВКонтакте»4. Если сначала на заседаниях клуба выступали представители библиотеки, то в 

последнее время члены клуба сами стали готовить небольшие сообщения, что интересно как самим 

выступающим, так и другим участникам заседания. Темы выступлений членов клуба были 

2 https://k-vrachu.ru/ 25.10.2017 
3 https://www.gosuslugi.ru/ 25.10.2017 
4 https://vk.com/ 25.10.2017 
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посвящены заказу печати фотографий через Интернет, созданию видеороликов и размещению их на 

видеохостинге YouTube, порталу «Культура.РФ». 

Трансформация курса «Азбука Интернета» в клуб «Покорители Инета» помогла пожилым 

людям адаптироваться к жизни в современном информационном пространстве, расширить кругозор, 

приобрести уверенность в своих силах и найти новых друзей. Мы планируем развивать 

деятельность клуба и привлекать его членов к более активной работе с современными 

компьютерными технологиями.  
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