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Образовательный информационно-досугового клуб «IT-Диалог» для людей 

старшего поколения позволяет повышать информационную культуру, реализовать свои 

творческие планы, 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 члены клуба могут повысить  

компьютерные знания и  осваивать различные программы по работе на компьютере, 

заниматься танцами, прослушивать лекции на разнообразные темы, посещать мастер-

классы «Творческой мастерской». В 2018 году было проведено 4 заседания клуба, их 

посетило – 82 человека.  

С каждым годом  количество членов клуба «IT-Диалог» увеличивается, так как 

прошедшее базовое обучение на курсах компьютерной грамотности в Центральной 

библиотеке хотят повышать знания в этом направление. 

 Клуб продолжает сотрудничество с другими учреждениями и общественными 

организациями МОГО «Ухта» при подготовке и проведении мероприятий. 

В течение года организованы и проведены образовательно-консультационные, и 

досуговые мероприятия:  

 

1. Образовательно-консультационные 

Консультации по работе с фотографиями и сети Интернет (стационарно и в 

удаленном режиме) получили – 78 человек; 

Обучение работе в программе PowerPoint (презентация) прошли – 5 человека.  

Консультации по работе на портале «Госуслуги» - 32 человека; 

Консультации по работе в СПС Консультант+ - 28 человек. 

 

2. Социальное партнерство  

В течение года для членов клуба проходили семинары:  

- «Личный кабинет на портале «Госуслуги». Специалистами Управлением Пенсионного 

фонда России города Ухта Республики Коми; 

- «Пенсия может работать на вас». Специалистами Почта-Банк; 

- «СПС КонсультантПлюс: практикум». Специалистами справочно-поисковой системы 

Консультант+. 

Всего мероприятий прошло – 22.   

 

3. Творческая мастерская 

В течение всего 2018 года по воскресеньям работала «Творческая мастерская». 

Были организованы и членами клуба проведены бесплатные мастер-классы по плетению 

из газетных трубочек, ленточное плетение, плетение из бисера, вязание крючком для всех 

желающих. Проведено 20 занятий – 217 посещений. 



Подведением итога работы «Творческой мастерской» в 2018 году была проведена 

выставка «Театр кукол» к Общероссийскому дню библиотек.  Выставку посетило – 240 

человек.  

 

4. Здоровый образ жизни 

В рамках пропаганды здорового образа жизни еженедельно проводились занятия 

оздоровительной гимнастики с элементами йоги и восточных танцев «ЗЭВИЙ». Занятий – 

7, посещений – 91.  

 

5. Организация тематических мероприятий 

27 мая в Общероссийский день библиотек. Члены клуба «IT- Диалог» стали 

ведущими на библиотечном мероприятие и поздравили читателей концертной 

программой.  

В октябре мероприятие посвященное дню пожилых людей посетили заведующий 

отделом муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» Игорь Николаевич 

Кирьянов и старший эксперт отдела муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» 

Марина Станиславовна Угланова.  Рассказали присутствующим о возможности впервые, в 

истории отечественной статистики люди смогли, самостоятельно воспользоваться услугой 

«Участие в переписи населения» на портале «Госуслуги» и ответили на интересующие 

вопросы. 


