
ЦБС  Невского  района 
 
Центральная  районная  библиотека  им.  Леонида  Соболева   
Адрес:  ул. Бабушкина, д. 64 

Телефон:  362-34-38 

Форма обучения:  групповые консультации (вс), индивидуальные консультации 
Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации, экспресс-занятия «Основы компьютерной 
грамотности» 
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста – пользователи библиотеки, независимо от 
района проживания; можно записаться по телефону; запись производится на собеседовании. Пользователи 
библиотеки имеют преимущество при записи   
Формы дополнительного обучения:  нет  

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
Библиотека  № 1  им.  Н. К.  Крупской 
Адрес:  Октябрьская наб., д. 64, корп. 1  

Телефон:  446-75-40 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  уроки компьютерной грамотности «С компьютером на Ты», консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; можно 
записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
Библиотека - филиал  № 2  им.  Федора  Абрамова   

Адрес:  ул. Ивановская, д. 14 

Телефон:  560-88-11 

Форма обучения:  индивидуальные консультации 

Вид обучения: консультации  

Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания 

Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 
 
Библиотека  № 3  им.  О. Ф.  Берггольц 
Адрес:  ул. Седова, д. 21  

Телефон:  365-04-90 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  уроки информационной грамотности в рамках курса «КомпАз», консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; можно 
записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
Библиотека - филиал  № 4   

Адрес:  ул. Бабушкина, д. 135 

Телефон:  362-44-97 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия в рамках курса «С компьютером на ТЫ», консультации  

Условия приема:  принимаются пользователи библиотеки, независимо от района проживания 

Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 



Библиотека  № 5  им.  Н.  Рубцова 
Адрес:  ул. Шотмана, д. 7/1  

Телефон:  576-98-05 

Форма обучения:  групповые консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия в рамках курса «Компьютер – это просто» 
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  № 6  «Рыбацкая» 
Адрес:  ул. Дмитрия Устинова, д. 3  

Телефон:  700–44–69 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  уроки информационной грамотности «Ledi.ru», консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; можно 
записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
Библиотека  № 7 
Адрес:  Искровский пр., д. 6, корп. 4 

Телефон:  417-26-95 

Форма обучения:  индивидуальные консультации 

Вид обучения:  консультации  

Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания 

Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 

 
Библиотека  № 9  им. Даниила Гранина 
Адрес:  Дальневосточный пр., д. 6, корп.1 

Телефон:  667-80-11       

Форма обучения:  групповые консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия в рамках курса «В сети» 
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста – пользователи библиотеки, независимо от 
района проживания; можно записаться по телефону 
Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  нет 

 
Библиотека  № 13 
Адрес:  ул. Фарфоровская, д. 26 

Телефон:  560-19-18 

Форма обучения:  групповые консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия в рамках курса «Нам годы не беда – планшет освоим без труда» 

Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, проживающие в данном районе; запись 
производится в социально-досуговом отделении № 2 КЦСОН Невского района по телефону 576-10-46; 
необходимо наличие планшета (смартфона) 
Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  нет 



Центральная  детская  библиотека                                       
Адрес:  пр. Большевиков, д. 2 

Телефон:  587-00-04 

Форма обучения:  индивидуальные консультации 

Вид обучения: консультации 

Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания 

Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 
 
Детская  библиотека  № 8 
Адрес:  ул. Крупской, д. 37 

Телефон:  560-12-63 

Форма обучения:  индивидуальные консультации 

Вид обучения:  консультации  

Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания 

Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 
 
Детская  библиотека  № 10  им.  Николая  Носова 
Адрес:  Октябрьская наб., д. 70/1  

Телефон:  446-91-88 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 

Вид обучения:  лекции, практические занятия, консультации  

Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания 

Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 
 
Детская  библиотека  № 11   

Адрес:  бульвар Красных Зорь, д. 1 

Телефон:  362-16-77 

Форма обучения:  индивидуальные консультации 

Вид обучения:  консультации  

Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания 

Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 
 
Детская  библиотека  № 12   

Адрес:  Октябрьская наб., д. 100 

Телефон:  446-18-78 

Форма обучения:  групповые консультации, индивидуальные консультации 
Вид обучения:  лекции, практические занятия по проектам «Мой компьютер: легко учиться, легко общаться», 
«Нам годы не беда – планшет освоим без труда», консультации  
Условия приема:  принимаются граждане пожилого возраста, независимо от района проживания; можно 
записаться по телефону. 
На обучение по проекту «Нам годы не беда – планшет освоим без труда» принимаются граждане пожилого 
возраста, проживающие в данном районе; запись производится в социально-досуговом отделении № 2 КЦСОН 
Невского района по телефону 576-10-46; необходимо наличие планшета (смартфона) 
Формы дополнительного обучения:  нет 

Возможность получения разовой индивидуальной консультации:  есть 
 

Последнее обновление информации – июль 2019 года 


