
ЦБС  Красногвардейского  района 

 
 
Центральная  районная  библиотека  им. Н. В.  Гоголя 

Адрес:  Среднеохтинский пр., д. 8 

Телефон:  224-29-06 

Форма обучения:  групповые консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия 
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; можно 
записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  нет  

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  нет 

 
 
Библиотека  «Малоохтинская»    

Адрес:  Новочеркасский пр., д. 49/20 

Телефон:  444-02-93, 444-14-05 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста - пользователи библиотеки, независимо от района 
проживания; можно записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  индивидуальные консультации по работе с гаджетами  

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
 
Библиотека  «Охтинская»    

Адрес:  пр. Энергетиков, д. 30/5  

Телефон:  227-19-14 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; можно 
записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  факультативы по запросу 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
 
Библиотека  «Пороховская» 

Адрес:  ул. Лазо, д. 8/1 

Телефон:  527-51-93 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; можно 
записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  нет 
Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  платно (согласно прейскуранту), по 
предварительной договоренности 

 



 
 
Библиотека  «Ржевская»    
Адрес:  Индустриальный пр., д. 35/1 

Телефон:  527-32-71 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста - пользователи библиотеки, независимо от района 
проживания; запись производится на собеседовании 
Формы дополнительного обучения:  тематические мастер-классы, лекции  

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
 
Библиотечный  центр  общения  (БЦО)  «Современник»   

Адрес:  Заневский пр., д. 32 

Телефон:  528-46-00 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  практические занятия в рамках компьютерного клуба, консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; можно 
записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  компьютерный клуб 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 
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