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Пенсионеры сели
за парты
В Ярославле почти
год существует АйТиклуб для пенсионеров,
где люди золотого
возраста изучают
компьютерные
премудрости. Создал
его ярославец
Олег Гоголев.

«Курсант» поневоле
Наш герой окончил музыкальное училище имени Собинова, потом учился в Московском государственном университете культуры. Работал музыкантом в оркестре Ярославского
военного финансового училища.
А когда вышел на пенсию, было
ему сорок с небольшим.
Сначала Гоголев не знал,
чем заняться в свободное время. И тогда он поступил в профессиональное училище № 26,
где готовят автомехаников. Получив новую профессию, Олег
Владимирович решил устроиться на работу, но «молодого» специалиста из-за возраста не взяли. Гоголев не сдавался
и надумал выучиться на администратора гостиницы в техникуме. Но у него даже документы не захотели принимать. Стал
тогда наш герой жалобы писать
в суды. А потом сам себя пожалел и отправился на компьютерные курсы, чтобы на крючкотворов от образования заявления печатать было сподручнее.
В 2014 году в
Ярославле появился
курс по информационной
безопасности, там учат
распознавать сетевые
угрозы и находить способы
борьбы с ними.

Желания сбываются
В 2011 году Олег Гоголев
окончил курсы при Некрасовской библиотеке, а потом и при
МУБиНТе. Научился азам: звонить по скайпу, пользоваться
Интернетом, создавать, копировать, удалять документы. Тут его
музыкальная душа нашла клуб
социальных танцев, где молодежь обучала бабушек и дедушек
буги-вуги. Оттанцевав в проекте
«Буги-стар» два года, Олег Владимирович решил создать кружок бальных танцев для пенсионеров. Он обратился с этой идеей в управление культуры мэрии.
Там пошли навстречу, выделили
педагога и площадку в ДК «Магистраль».

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В Ярославле компьютерное образование пенсионеры
начали получать с 2010 года. Сейчас в нашем регионе
больше 60 курсов, только в областном центре их пять.
За четыре года в Ярославской области компьютерной
грамоте обучили 6278 человек, из них 2306 –
в Ярославле. Самым «ударным» стал 2014 год:
компьютерный ликбез прошли 6291 человек, больше
чем за все предыдущие годы, из них 2288 – в Ярославле.

но слушали, стараясь узнать побольше. Организаторы клуба посмотрели, как Олег Владимирович читает лекции, и решили сделать его преподавателем.
Даже небольшой оклад положили и прислали в помощь волонтера – студентку ЯрГУ Анну
Устинову.

На одном языке
Успех с созданием танцевального коллектива «Гармония» подтолкнул Гоголева реализовать идею с компьютерным клубом. Наш земляк обратился в правительство области
с просьбой открыть компьютерный кружок для пенсионеров. «Компьютерных курсов недостаточно, чтобы освоить все,
что хотелось», – мотивировал
свое желание молодой пенсионер. И снова удача – компьютерный класс на 15 машин предоставили в МУБиНТе.

Клуб для продвинутых
Поначалу занятия в клубе
посещали 5 – 6 человек. В основном те, с кем Олег учился на
курсах для начинающих. Только вот дело было летом, и преподаватели то один, то другой
уходили в отпуска. Тогда Олег
Владимирович решил обучать
кружковцев тому, что сам освоил ранее. Он поступил-таки
еще в один техникум и получил
специальность «мастер обработки цифровой информации».
Достал
Гоголев
свои
конспекты и объяснял другим,
как надо сканировать и сохранять фотографии. Определенные навыки работы на компьютере члены клуба уже получили,
а им хотелось большего. У каждого дома хранятся старые фотографии. Почему бы их не перевести в электронный вид, оформить презентацию. Или при помощи простого видеоредактора
не смонтировать фильм.
Занимались со сканером в
областной библиотеке, где предоставляют оборудование. Там
же Гоголев демонстрировал
различные возможности Интернета. Клуб постепенно расширялся и вскоре объединял

уже около тридцати человек,
причем не только новичков, но
и тех, кто давно работает с компьютером.
– У меня дома нетбук. Нередко возникают вопросы, а посоветоваться не с кем. Среди моих
знакомых нет никого, кто с техникой на ты. А здесь подскажут,
помогут разобраться, – говорит
Людмила Волкова.
Чтобы не давать от ворот поворот тем, кто в компьютере,
как говорят, совсем не шарит,
участники клуба разделились на
начинающих и продвинутых и
назначали им разное время занятий.

Из учеников в преподы
Подавляющее большинство
учеников – женщины.
– Мужчины в силу своих увлечений или работы с техникой
вполне сносно владеют компьютером. А для многих пожилых женщин это в диковинку, –
поясняет Гоголев.
– А разве им дети или внуки
не могут объяснить и показать
все компьютерные премудрости? – удивляюсь я.
– Дети нередко живут отдельно от своих родителей-пенсионеров. А тем, кто под одной
крышей, некогда. Они устают
на работе, да и дома дел хватает.
К тому же не каждый родитель
морально готов получать уроки
от сына или дочери, – отвечает
Олег Владимирович.
Да уж, подумал я, вспоминая, как пытался помочь отцу
освоить скайп. Ему так не хотелось показать свое незнание, что
он задавал тысячу посторонних
вопросов, лишь бы подловить
«преподавателя».
А у учеников Гоголева таких
комплексов не было, они жад-

К завершению учебной программы участники клуба умеют делать обычную или видеопрезентацию. Занятия заставляли их осваивать флешку, архиваторы, чтобы переносить
информацию с рабочего компьютера на домашний. Ученики Гоголева создают странички в соцсетях, обмениваются
файлами, выполняют другие
операции. Они начинают разговаривать с внуками и детьми
на одном компьютерном языке. Мало того, и подрастающее поколение порой обращается за помощью к родителям и
дедушкам-бабушкам. Так, Олег
Владимирович подарил дочери на день рождения презентацию. А про своего деда, работавшего на ЯМЗ, снял небольшой фильм и передал его в дар
заводскому музею.
И теперь члены клуба совершенно не стесняются эксплуатировать Интернет на полную
катушку.
– Я работала экономистом.
В те годы компьютеров у нас не
было. Впервые я его начала осва-

ивать три года назад, будучи уже
на пенсии. Теперь я общаюсь с
друзьями по скайпу, переписываюсь с ними по Интернету. Я
еще занимаюсь вышивкой и на
разных сайтах смотрю видеоуроки, – рассказывает 75-летняя пенсионерка Галина Евстафьева.
А Валерий Евсеев уверен, что
и пожилом возрасте необходимо
тренировать мозг, решая сложные задачи. Это и привело его в
клуб.
– Мозг, воображение надо
загружать, чтобы быть в тонусе.
Да и будущее диктует свои законы. Скоро, наверное, за квартиру уже только через Интернет
можно будет заплатить... А если
уж быть до конца откровенным,
у меня год назад умерла жена и
Интернет порой спасает от одиночества, – делится он.
Недавно ярославцы познакомились с коллегами из других районов области. Наши
АйТи-пенсионеры участвовали
в конкурсе, на который приехали представители таких же клубов из Брейтова и Рыбинска.
Они представили на суд жюри
подготовленную в рамках домашнего задания презентацию
«Я приглашаю вас в гости», а
также продемонстрировали знания и навыки работы с офисными программами, порталом государственных услуг, антивирусными программами и графическими редакторами.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото автора

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
В 2011 году для пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями здоровья на базе социального учебноконсультационного центра при институте повышения
квалификации «Конверсия» были организованы курсы
«Компьютерная грамотность». В декабре 2012-го
в библиотеке имени Некрасова в рамках национальной
социальной программы «Бабушка-онлайн,
дедушка-онлайн» открылся компьютерный
консультационный центр. АНО «Центр социальных
проектов «Участие» в течение двух лет занималось
обучением пенсионеров компьютерной грамотности.
В 2014 году в областном геронтологическом центре
открылась АйТи-студия, где пожилым людям давали
уроки пользования компьютером. Недавно Пенсионный
фонд выпустил учебное пособие «Азбука Интернета».

