
Пенсионеры осваивают Сеть 

 
Фото Владимира КАЗИОНОВА 

Школа компьютерной грамотности для ветеранов, пожилых людей и людей с 

инвалидностью в библиотечном центре «Дом семьи» пользуется популярностью у жителей 

Советского округа. За новыми знаниями приходят ученики самого разного возраста. 

Найти друзей из далекого Ростова-на-Дону, пообщаться с детьми и внуками по 

скайпу, заказать талон к врачу в электронной регистратуре – теперь это может сделать 

каждый пенсионер, который окончил двухнедельные компьютерные курсы в библиотечном 

центре «Дом семьи». Свое первое занятие многие ученики начинают с того, что учатся 

включать компьютер и пользоваться мышкой. Люди, которые с легкостью строили города, 

робеют перед современными достижениями. 

– Я пришла в школу, потому что мне стыдно перед внуками и перед правнучкой, 

которой всего три года. Она уже умеет обращаться с компьютером, а я нет, – поделилась 

своими мыслями ученица новой группы Антонина Ивановна ФРИДМАН. – О курсах я 

узнала в обществе инвалидов. Компьютер у меня уже есть, мне его подарила племянница. 

Важность этого проекта оценили в администрации города и поддержали грантом для 

некоммерческих организаций. Выделенные 140 тысяч рублей были направлены на 

приобретение пяти ноутбуков и лицензионного программного обеспечения к ним. Партнер 

проекта, компания «Омские кабельные сети», в библиотечном центре «Дом семьи» 

выполнил подключение к Wi-Fi на безвозмездной основе. 

Один из педагогов компьютерной школы, библиотекарь Анастасия ПАРШИНА, 

рассказала, что не все пенсионеры плохо владеют техникой. Некоторые приходят уже 

достаточно подкованными, и на первых занятиях очень тяжело синхронизировать работу. 

– Желательно, чтобы у каждого пенсионера уже был свой компьютер и именно с ним 

он приходил на занятия, – считает Анастасия. – Они не могут соотнести разные 

операционные системы, для них это снова как в первый раз. Не все это сразу понимают, но, 

придя на одно занятие, потом идут в магазин и покупают ноутбук. 

Таким способом получили начальное компьютерное образование около сотни 

пенсионеров, ветеранов и людей с инвалидностью. Но желающих еще столько же. Уже 

сейчас идет запись на будущий год. Совместный проект библиотекарей и отделения 

Советского округа общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

рассчитан на пять лет. 

КОММЕНТАРИЙ 

Первый заместитель директора департамента культуры администрации Омска 

Владимир ДЕМЧЕНКО: 

– Замечательно, что люди старшего поколения, которые в свое время построили нашу 

страну, приближают Россию к четвертому месту – а мы сейчас на пятом – в мире по выходу 

в Интернет и по работе в Сети. И сегодня вы можете говорить с вашими внуками и детьми на 

одном уровне. А это значит, что вы активно участвуете в жизни вашего города, округа, 

библиотеки. 

Юлия ФИЛОНЕНКО 
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В библиотечном центре «Дом семьи» работает Школа компьютерной грамотности 

для ветеранов, пожилых людей и людей с инвалидностью  

 


