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Волонтерский молодежный проект «С бабушкой в Интернет» в
Астраханской областной детской библиотеке
В Год добровольца (волонтера) в Астраханской областной детской библиотеке
реализуется волонтерский молодежный проект «С бабушкой в Интернет», цель
которого – помочь пожилым людям освоить основы компьютерной грамотности.
В век информационных технологий компьютерная грамотность чрезвычайно
важна для пожилых граждан.
Для людей старшего поколения владение компьютерными технологиями —
это возможность своевременно получать нужную информацию по различным
направлениям, расширение круга общения с друзьями и родственниками.
Многие жизненные проблемы пенсионеры смогут решить самостоятельно,
используя информационные ресурсы, в том числе виртуальные.
Проект «С бабушкой в Интернет» не новый, он реализуется уже четвертый
год. Но в этом году особенность проекта в том, что знакомить пожилых людей с
современными информационными технологиями будут волонтеры – молодые
специалисты и читатели библиотеки.
В течение всего года в отделе информационных технологий волонтеры
проводят занятия, в ходе которых знакомят людей старшего поколения с
основными устройствами и программами персонального компьютера, учат
работать в сети Интернет, рассказывают о сайтах и порталах органов
государственной власти, социальной и юридической помощи, учат пользоваться
электронной почтой и общаться в социальных сетях.
Название нашего проекта «С бабушкой в Интернет!», но принять участие
могут, как бабушки, так и дедушки! Все пожилые люди, которые хотят раз и
навсегда покончить с компьютерной неграмотностью и шагать в ногу со
временем.
Занятия проходят один раз в неделю по понедельникам с 9.00 до 10.00 утра.
Курс рассчитан на 2 месяца. Занятия бесплатные.
На первом занятии мы столкнулись с такой проблемой, что люди старшего
поколения не уверенно чувствуют себя, работая за компьютером, бояться сделать
что-то неправильно, нажать не ту клавишу, им сложно управлять мышкой. И для
того, чтобы пожилые граждане преодолели первоначальный страх перед
компьютерными технологиями, в занятия мы включаем и игровые задания.

Также на занятиях пожилые люди знакомятся с техникой безопасности, с
основными устройствами и программами персонального компьютера, с
текстовым редактором Word, учатся работать с клавиатурой и набирать текст.

