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Аннотация:
Согласно прогнозам Демографического отдела ООН о старении
населения, через 20–25 лет в России доля лиц пенсионного возраста
превысит 50 %.
Численность людей в возрасте 60 лет и старше к 2025 году
возрастет в 7 раз.
К 2025 году в эту группу будет входить каждый 7-й житель
нашей планеты.

Пожилые люди нуждаются в информации:

• в рамках социальных коммуникаций;
• в условиях оформления различного вида документов
социального характера (льготы, компенсации);
• при решении бытовых жизненных проблем (приобретение
оборудования, техники для дома);
• при разрешении проблем юридического
(оформление завещаний и т. д.)

характера

Действительно, по мере старения люди всё больше нуждаются в
получении информации по вопросам, касающимся наиболее важных
аспектов жизнедеятельности человека, так как с возрастом
происходит смена привычного образа жизни, в результате чего
возникают трудности в доступе к основным действующим службам,
альтернативным источникам информации.
В последней четверти ХХ – начале XXI в. на фоне процесса
информатизации современного общества сформировался феномен
информационного неравенства по отношению к пожилым людям.
Многие жизненные проблемы пенсионеры смогли быть решить
самостоятельно, используя информационные ресурсы, в том числе
виртуальные.

Доступ к современным информационным технологиям
ограничен для пожилых граждан вследствие:

• экономических возможностей пользователя регулярно
оплачивать услуги Интернета;
• отсутствия телефонизации;
• отсутствия у пользователя необходимых для работы в
информационной сети интеллектуальных способностей и
образовательной подготовки.

Информационное неравенство по отношению к пожилым
гражданам углубляется, изолируя тем самым представителей
старшего поколения от социального участия в общественной жизни.
Мы живем во «время перемен», когда меняется сознание людей.
И в этот момент важно не создавать «информационного шума», а
дать инструменты к быстрой адаптации, освоению новых
информационных технологий пожилыми людьми.
Людям
старшего
поколения
необходимо
оставаться
общественно
активными,
своевременно
получать
нужную
информацию по различным направлениям, и это является основным
условием для реализации их прав и свобод.
Библиотека имеет возможность решить эту проблему, помочь
пожилым людям освоить информационные технологии, расширить
просторы их информационного пространства.

Цель проекта:
Содействовать получению пожилыми людьми необходимого
уровня знаний и навыков, требующихся для работы на компьютере и
в сети Интернет для доступа к мировой информации.

Задачи:
• обучить пожилых людей навыкам работы на компьютере,
с базовыми офисными, интернет-программами;
• способствовать получению умений и навыков поиска
необходимой информации;
• поддержать общественную активность, реализацию
творческих способностей пожилых.

Участники проекта:

МУК «ЦБС Красногвардейского района»

Информационная поддержка и освещение:

Телерадиокомпания «Бирюч»;
Редакция газеты «Знамя труда».

Проект «50 + WEB» состоит из трех этапов:

I ЭТАП

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЛАДЕНИЮ
КОМПЬЮТЕРОМ
По уровню знаний и навыков владения компьютером пожилые
делятся на три группы:

I ГРУППА

абсолютно не владеющие навыками работы на компьютере;

II ГРУППА

имеющие начальный уровень подготовки;

III ГРУППА

хорошо владеющие базовыми офисными программами.

ПРОГРАММА ДЛЯ I ГРУППЫ дает начальные знания и
навыки работы на компьютере.

ПРОГРАММА
ДЛЯ
II
ГРУППЫ
направлена
на
совершенствование имеющихся умений, а также на приобретение
знаний по освоению других офисных программ. Работа в Интернете.

Тонкости работы с другими программами для домашнего
пользования изучают пожилые III ГРУППЫ, получают навыки
пользования графическими редакторами, различными интернетбраузерами, поисковыми системами, базами данных, каталогами.

II ЭТАП

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ В
ГРУППЫ ПО УРОВНЮ ЗНАНИЙ И ИНТЕРЕСОВ
На этом этапе проходит отбор пожилых в группах, согласно
усвоенным знаниям, изучается круг интересов, увлечений и спектры
интересующей информации.
Ведется работа по расширению кругозора и целенаправленного
поиска необходимой информации по интересующим темам.

III ЭТАП

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
На заключительном этапе происходит:
• Организация клубов, объединений пожилых для обмена
информацией, личным опытом.
• Создание Web-ресурсов людьми старшего поколения.

Веб-ресурс «50 + Золотой возраст» может быть размещен на сайте
библиотеки и содержать следующие тематические страницы:
• «Лира» — для любителей поэзии.
• «Объектив» — страница для фотолюбителей с
возможностью публикации своих фотоальбомов.
• «Не болей» — увлекательные заметки о здоровье, рецепты
народной медицины.
• Почтовый ящик для отправки и получения электронных
писем и др.

Получив компьютерное образование, пожилые могут
издавать газету в электронном виде, где расскажут о своей жизни,
достижениях, поделятся опытом, познакомят со своим
творчеством.

Самые активные пожилые исследователи Интернета окажут
неоценимую помощь библиотеке в подборе тематических ссылок
на сайты, которые могут быть опубликованы на сайте
библиотеки, в виде каталога ссылок по направлениям:

•
•
•
•

«Юридическая неотложка»;
«Электронные библиотеки»;
«Общаемся в Интернете»;
«Православные ресурсы» и др.

Для осуществления проекта необходимо следующее
материальное обеспечение:

● класс из шести современных мультимедийных компьютеров;
● модем;
● цветной принтер;
● сканер;
● программное обеспечение;
● подключение к Интернету.

Оценка эффективности проекта

Проект «50 + WEB» поможет преодолеть чувство пропасти
между интересами и знаниями молодого и старшего поколений.
Данный проект — это масса положительных эмоций и ярких
впечатлений, возможность для пожилых почувствовать, что жизнь не
закончена, что кругом много интересного и познавательного, что ещё
есть чем заняться.

Информационные технологии должны и могут улучшить
качество жизни пожилых людей!!!

