




 

Ярославль – один из древнейших русских городов, отметивший в 

2010 году свое тысячелетие. В настоящее время - крупный 

культурный, промышленный и научный центр России. 

Население составляет 602,4 тысяч жителей. Это третий по 

величине населения город Центрального федерального округа 

Российской Федерации. Доля старших возрастных групп в общей 

структуре населения несколько выше, чем в целом по ЦФО и 

составляет более 180 тысяч человек. Городская политика в 

отношении лиц пожилого возраста предусматривает два 

взаимодополняющих направления:  

первое -  оказание пожилым людям необходимой медицинской и 

социальной помощи;  

второе - создание условий, при которых пожилые люди 

вовлекаются в активную жизнь, их жизненный и 

профессиональный опыт востребованы обществом. 

 



 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля» создана в 1976 

году, ей всего 38 лет. В числе библиотек, входящих в состав 

ЦБС, – всего 16 библиотек -  есть и те, которые имеют более 

чем столетнюю историю.  

Миссия ЦБС города Ярославля – предоставлять каждому 

пользователю качественный и свободный доступ к любым 

информационным ресурсам в соответствии с его 

запросами, быть хранительницей интеллектуальных 

достижений мировой цивилизации и проводником 

культуры, знаний и новейших технологий.  

Основные программы и проекты: «Читающий 

Ярославль», «Библиотеки – центры общественно значимой 

информации», «Лермонтовские дни в Ярославле», «Быть 

равными!», «С компьютером на “ты”» и другие. 
 



«С компьютером на “ты”». 

Цель проекта: обучение использованию возможностей 

информационно-коммуникационных технологий для 

повышения уровня информированности и оптимизации 

процессов адаптации пожилых людей и инвалидов в 

современной среде. 

 

Программа обучения рассчитана на 24 часа, в том числе: 

создание почтового ящика и его использование, решение 

персональных задач с помощью порталов Мединфо, 

госуслуг, citi-yaroslavl.ru, регистрация и освоение 

интерфейса в социальных сетях, регистрация и общение по 

Skype и др. 

 



С начала работы в проекте (01.03.2014) обучение прошли 102 

человека. Всего с сентября 2012 года, когда действовал 

предыдущий проект, обучено 344 человека. 

Марина Трушнева                                     

Спасибо за курсы, я много узнала. Приобрела 

навыки работы в интернете, научилась 

находить и скачивать нужную информацию. 

Людмила Сатонина (Евгеньева)                                           

Очень рада, что я попала на курсы именно в вашей 

библиотеке. Считаю, что это ЛУЧШИЕ курсы в городе. 

Коллектив преподавателей очень грамотный, терпеливый к 

нам пенсионерам, несмотря на молодой возраст. 

Благодарим Антонину Александровну, Дмитрия, Арсения, 

Устина за получение квалифицированного обучения. 



Реализуя проект, мы поняли: 

- самое важное, чтобы участники проекта 

увидели в его результатах пользу 

непосредственно для себя; 

- в проекте должны быть четкие критерии 

результативности; 

- обязательными условиями в работе с людьми 

«серебряного возраста» являются терпение, 

уважение, гуманность, доступность, 

комфортность. 

 



Не забывайте, что в обучении лиц 

пожилого возраста очень важна    

мотивация к учебе. 

 

Поощряйте самые даже небольшие 

успехи обучения для побуждения к   

дальнейшей учебе и самореализации. 

 

 Больше практики, а не теории. 

 



Технология обучения не сработает, если не помочь 

«пожилому студенту» преодолеть страх что-то 

сломать или испортить. 

 

Обучение не будет успешным, если не удалось 

установить уважительный диалог «ученика» и 

«преподавателя». 

 

Обучение окажется нерезультативным, если не 

будет закрепления и тренировки результатов. 

 



Контакты. 

Тел. 8(4852) 45 86 98 

www.clib.yar.ru 

e-mail: mbo@clib.yar.ru 

Контактное лицо    
Герасимова Антонина Александровна 
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