
Муниципальное учреждение культуры 

«Тульская библиотечная система» 

Курсы компьютерной грамотности 

Наименование 

библиотеки 

Дата и время 

проведения курсов 

 

Место 

проведения 

занятий 

 

Категория 

пользователей 

(без 

ограничений, для 

жителей старшего 

поколения, дети и 

подростки) 

Краткое описание курса: 

какие 

навыки получатель 

данной услуги сможет 

овладеть по итогам 

прохождения курса 

Контакты для записи 

на курсы 

 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

Л.Н. Толстого 

Вторник, среда, 

пятница 

с 12:00 до 13:00 

г. Тула, ул. 

Болдина, 149/10 

 

Для граждан старшего 

поколения и 

инвалидов в рамках 

национальной 

социальной 

программы «Бабушка 

и дедушка онлайн» 

Курс создан для 

формирования основ 

компьютерной 

грамотности, безопасной 

работы в Интернет и 

получению услуг в 

электронном виде на 

государственных и 

муниципальных сайтах 

Тел.: 35-57-18 

Email: 

tbs_sgb@tularegion.org 

Библиотечно–

информационный 

комплекс 

Первая группа 

Первая неделя: 

понедельник 
вторник, среда, 

четверг, пятница.  

Вторая неделя: 

понедельник, 

вторник, среда, 

четверг 

г. Тула, 

Красноармейский 

пр-т, 1 

Для пенсионеров и 

социально-

незащищённых слоёв 

населения 

Курс создан для 

формирования основ 

компьютерной 

грамотности, безопасной 

работы в Интернет и 

получению услуг в 

электронном виде на 

государственных и 

муниципальных сайтах 

Тел.: 55-49-47 

Email: 

tbs_bik@tularegion.org 



 с 10:00 до 11:00 

Вторая группа 

Первая неделя: 

вторник, среда, 

четверг, пятница, 

суббота.  

Вторая неделя: 

вторник, среда, 

четверг, пятница.  

с 11:00 до 12:00 

Модельная 

библиотека № 1 

Понедельник, 

четверг 

 с 11:00 до 12:00 

г. Тула, ул. 

Новомосковская, 

9 

Для пенсионеров и 

социально-

незащищённых слоёв 

населения 

Курс создан для 

формирования основ 

компьютерной 

грамотности, безопасной 

работы в Интернет и 

получению услуг в 

электронном виде на 

государственных и 

муниципальных сайтах 

Тел.: 37-10-91 

tbs_bibl1@tularegion.org 

Модельная 

библиотека № 3 

им. В.Ф  Руднева 

Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг 

с 11:00 до 12:00 

г. Тула, ул. 

Октябрьская, 201 

Для граждан старшего 

поколения и 

инвалидов в рамках 

национальной 

социальной 

программы «Бабушка 

и дедушка онлайн» 

Курс создан для 

формирования основ 

компьютерной 

грамотности, безопасной 

работы в Интернет и 

получению услуг в 

электронном виде на 

государственных и 

муниципальных сайтах 

(4872) 43-03-14 

tbs_bibl3@tularegion.org 

Городская 

библиотека № 4 

Среда, четверг, 

пятница. 

Первая группа 

с 11:30 до 12:30  

Вторая группа 

г. Тула, ул. 

Металлургов, 34 

 

Для пенсионеров и 

социально-

незащищённых слоёв 

населения 

Курс создан для 

формирования основ 

компьютерной 

грамотности, безопасной 

работы в Интернет и 

Тел.: 45-52-02 

Email: 

tbs_bibl4@tularegion.org 



с 13:30 до 14:30 получению услуг в 

электронном виде на 

государственных и 

муниципальных сайтах 

Модельная 

библиотека № 14 

Вторник, среда, 

четверг, пятница 

 Первая группа  

с 12:00 до 13:00 

Вторая группа 

с 15:00 до 16:00 

 

г. Тула, 

ул. Металлургов, 

2-а 

Для пенсионеров и 

социально-

незащищённых слоёв 

населения 

Курс создан для 

формирования основ 

компьютерной 

грамотности, безопасной 

работы в Интернет и 

получению услуг в 

электронном виде на 

государственных и 

муниципальных сайтах 

Тел.: 40-00-00 

Email: 

tbs_bibl14@tularegion.org 

Городская 

библиотека № 20 

им. А.С. Пушкина 

Вторник, четверг 

с 11:00 до 12:00 

г. Тула, 

ул. М. Горького, 

20 

Для пенсионеров и 

социально-

незащищённых слоёв 

населения 

Курс создан для 

формирования основ 

компьютерной 

грамотности, безопасной 

работы в Интернет и 

получению услуг в 

электронном виде на 

государственных и 

муниципальных сайтах 

Тел.: 34-12-64 

Email: 

tbs_bibl20@tularegion.org 

Центральная 

районная 

библиотека 

Вторник, четверг 

Первая группа 

с 11:00 до 12:00  

Вторая группа 

с 12:00 до 13:00  

 

Ленинский 

район, п. 

Ленинский, 

ул. Ленина, 5 

Для пенсионеров и 

социально-

незащищённых слоёв 

населения 

Курс создан для 

формирования основ 

компьютерной 

грамотности, безопасной 

работы в Интернет и 

получению услуг в 

электронном виде на 

государственных и 

муниципальных сайтах 

Тел.: 72-53-88 

Email: 

tbs_srb@tularegion.org 

 

 



Курсы компьютерной грамотности на  

базе муниципальных учреждений культуры 

 

Курсы компьютерной грамотности «Старшее поколение»:  

п. Обидимо, ул. Школьная, д.4, отдел «Обидимский» муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

досуговое объединение» 

 

Дата и время проведения: 2 раза в месяц:  первый вторник и последний четверг месяца с 12.00 до 13.00.  

Контактные данные для предварительной записи: 84872-72-02-15; 84872-72-54-55 

 

Клубное любительское объединение «Бабушки, дедушки онлайн»: 

п. Плеханово, ул. Заводская д. 17а, филиал «Плехановский» муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговое объединение» 

 

Дата и время проведения: еженедельно вторник, четверг с 14.30 до 15.15. 

Контактные данные для предварительной записи: 84872-75-22-29 

 

Участники курса получат навыки и умения:  

-общие знания об устройстве компьютера, работа с клавиатурой/компьютерной мышью;  

-основные действия с файлами, запись информации на внешние носители памяти; 

-создание, редактирование, форматирование и сохранение текстов в текстовом редакторе; 

- работа в сети Интернет по поиску информации, загрузке различных файлов, пользовании почтовыми и 

социальными сервисами. 

 


