
 
 
 

1 декабря 2014 года Сообщение для прессы 

Новые горизонты Благотворительной программы 

«Статус: Онлайн»: от Калининграда до Владивостока 

 

В декабре 2014 года стартует третий этапфедеральной Благотворительной программы 
«Статус:Онлайн», которую проводит Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». С 2013 года в 
рамках программы создаются компьютерные классы и организуются курсы компьютерной грамотности 
для пожилых людей и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями. В 2014 году к 
действующим семи регионам (Екатеринбург,Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-
Дону, Самара, Томск) присоединятся ещё четыре: Владивосток, Калининград, Кемерово и Мордовия. 

Цель программы –предотвратить социальную и информационную изоляцию людей старшего 
поколения и инвалидов, способствовать улучшению качества их жизни, а также помочь желающим в 
трудоустройстве.В 2013-2014 гг. почти 6 000 человек прошли обучение компьютерной грамотности. 
Самому молодому «ученику» было 18 лет, а самому пожилому– 93 года. Участники программы 
научились искать полезную информацию в интернете, работать с порталами государственных служб, 
пользоваться социальными сетями, писать электронные письма. Теперь они могут делать покупки, 
оплачивать коммунальные платежи и записываться на прием к врачуонлайн, удаленнообщаться с 
родными и близкими, находить новых знакомых и друзей. Многим выпускникам знакомство с 
компьютером помогло сохранить своё место работы или найти новое. 

«Мы очень рады, что наша программа продолжает развиваться и охватит ещё четыререгиона. Это 
означает, что ещё больше людей смогут овладеть компьютерными навыками, и тем самым станут 
частью современного мира информационных технологий. Также приятно, что программа по достоинству 
оценена не только ее участниками, но и профессиональным сообществом», – говорит Мария Черток, 
директор Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ".  
В рамках Благотворительной программы «Статус: Онлайн» НРОО ООО Общество «Знание» России с 
2013 года проводит обучение компьютерной грамотности людей пожилого возраста и совершеннолетних 
людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день более 1 000 слушателей прошли 
обучение, но поток желающих не останавливается, ежедневно в лист ожидания записывается до 10 
человек. Галина Борисовна Гриднева, председатель правления НРОО ООО Общество «Знание» России, 
отметила, что обучение пожилых людей информационным и компьютерным технологиям позволяет не 
только обеспечить им лучшие условия жизни, но и мотивировать их к активной социальной и культурной 
деятельности, общественной работе. Программа обучения компьютерной грамотности пенсионеров не 
теряет своей популярности, но требует более новых, усовершенствованных подходов. 
 

В2014 годупрограмма «Статус: Онлайн» была представлена на конкурсе «Лидеры корпоративной 
благотворительности» (совместный проект Российского Форума доноров, деловой газеты «Ведомости» и 
международной аудиторско-консалтинговой компании PwC). По решению жюри, она была удостоена 1 
места в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию образования в Российской 
Федерации». 
 
Для справки: 
Благотворительную программу «Статус: Онлайн»(Компьютерная грамотность для людей старшего поколения 
и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями) проводит в России Фонд поддержки и развития 
филантропии "КАФ" совместно и при поддержке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». 
 
 
Контактная информация 
НРОО ООО Общество «Знание» России 
тел.8(383) 236-20-76, тел/факс 8(383)200-01-41, 
E-mail:2000030@mail.ru 


