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Проект Централизованной библиотечной системы Липецка «Планшет и смартфон с нуля» 

отмечен сразу двумя наградами: благодарственными письмами Липецкого городского 

Совета депутатов и Общественной палаты города Липецка.  

Проект реализуется с 2019 года. Это один из самых успешных проектов города. Его 

участниками уже стали 1079 человек. Сначала он реализовывался на базе Центральной 

городской библиотеки Есенина, а теперь подобные курсы или индивидуальные 

консультации имеются во всех библиотеках. А чтобы курсанты могли самостоятельно 

закрепить материал, сотрудники Есенинки издали брошюру-самоучитель тиражом 500 

экземпляров, которую можно взять домой. Кроме того, чтобы была возможность обучать 

пожилых людей во время изоляции, в группе ЦБС ВКонтакте https://vk.com/cgb_liplib48 

созданы онлайн-курсы. Семь частей видеоматериала курсов «Планшет и смартфон с нуля» 

опубликованы в группах библиотек в открытом доступе.  

Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, сотрудники ЦБС сумели создать условия 

для обучения, адаптации и общения людей старшего возраста, положительно влияющие 

на процесс их самореализации и повышения качества жизни. За короткий срок пожилые 

люди получают устойчивый навык пользования мобильными приложениями, 

облегчающими процесс социальной жизни («Госуслуги», яндекс-транспорт, 

коммунальные платежи, Сбербанк онлайн; бронировать билеты на транспорт, брать 

талоны к врачу и многое другое).  

https://vk.com/cgb_liplib48


Пожилые люди учатся пользоваться видеокамерой, снимать видео. Изучили транспортные 

приложения, умеют создать электронную почту. Особой популярностью у них пользуются 

обучающие видео: как что-то смастерить, приготовить. Обучившиеся стали участниками 

проекта, направленного на сохранение и фиксацию личных историй, как способа 

сохранения локальной и глобальной истории.  

Все курсанты записались в библиотеки. Многие из них записались на курсы финансовой 

грамотности, а также занимаются в клубах и кружках по интересам. Для некоторых – это 

ещё оказалось и решением проблемы одиночества: здесь они нашли единомышленников, с 

которыми теперь активно общаются.  

Директор ЦБС Виктория Якимович:  

– Можно однозначно сказать, что для пожилых – это обновление знаний, освоение новых 

технологий, что, несомненно, способствует изменению способа их мышления, 

приобретению умений преодоления психологических барьеров.  
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