Отчет
образовательного информационно-досугового клуба «IT-Диалог»
Создание образовательного информационно-досугового клуба «IT-Диалог» для
пенсионеров позволяет приятно и плодотворно проводить время. Повышать
информационную культуру, творчески реализовываться, удовлетворять разнообразные
духовные потребности. Клуб объединил людей по интересам, и практикует комплексный
подход, уделяя внимание созданию разнообразных секций с параллельным проведением
общеклубных мероприятий. В процессе клубной работы используется инициатива актива
и членов клуба по организации различных мероприятий, внедрению новых форм работы.
В нашем клубе пожилые люди могут заниматься танцами, постановкой спектаклей,
прослушивать лекции на разнообразные темы, работать в творческой мастерской,
осваивать различные программы по работе на компьютере. В 2016 году было проведено 4
заседания клуба, их посетило – 115человек. В 2015 году заседания клуба посетило 107
человек. По сравнению с прошлым годом число членов клуба увеличилось.
Клуб продолжает развивать традиции сотрудничества с другими учреждениями и
общественными организациями при подготовке и проведении мероприятий.
Для членов клуба в течении года организованы и проведены консультационные,
образовательные, и досуговые мероприятия:
1. Образовательное
 Консультации по работе на ПК, работа с фотографиями и сети Интернет
(стационарно и в удаленном режиме) получили – 95 человек;
 Теоретическое и практическое обучение работе в программе PowerPoint
(презентация) прошли – 5 человека;
 Защитили и представили свои презентации на мероприятиях клуба – 5
человек.
2. Социальное партнерство и сотрудничество с клубами г. Ухты
В 2016 году клуб сотрудничал с Ухтинским отделением «Всероссийского общества
слепых. Совместно с отделом абонемент провели мероприятие «»
3. Творческая мастерская
 На протяжении 2016 года членами клуба проводились бесплатные мастерклассы для всех желающих. 14 занятий – 170 посещений. Подведением
итога за 2016 год работы «Творческой мастерской», в рамках 95–летия
Республики Коми и к Общероссийскому дню библиотек была проведена
выставка «Творенье рук – души творенье». Эта выставка – явилась
настоящей каруселью, которая объединила в одно целое неземную
фантазию авторов, живущих с мечтой о красоте.
 В рамках пропаганды здорового образа жизни еженедельно проводится
оздоровительная зарядка «ЗЭВИЙ». Занятий – 15, посещений – 144.
4. Организация тематических вечеров и праздников
 Конкурс на лучшую презентацию. 30 марта 2016 года в Центральной
библиотеке состоялось мероприятие клуба «IT-Диалог», на котором был
проведён. Идея организовать и провести конкурс возникла в связи с
празднованием 11 апреля 2016 года 5-й годовщины курсов по
компьютерной грамотности для старшего поколения – 22 человека.

 5 лет: история проекта. В апреле 2016 года отметили свой пятилетний
юбилей курсы по обучению компьютерной грамотности для пенсионеров –
42 человека.
 В рамках празднования Международного дня пожилых людей, 6 октября
2016 года в Центральной библиотеке прошло совместное мероприятие с
Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ухте «Личный кабинет
гражданина на сайте ПРФ» - 21 человек.
 27 декабря в Центральной библиотеке клуб «IT-Диалог» встретил самый
любимый праздник – Новый год! Год петуха. Было решено встретить
восточного гостя на русский лад, русской народной сказкой «Колобок».
Артистами стали члены клуба. На мероприятие присутствовало - 30 человек.

