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Задачи Российской национальной библиотеки:   
1. способствовать духовному развитию общества,  
2. решать современные проблемы 

жизнедеятельности людей на основе 
просветительства.  



Что привлекает пользователей старшего 
поколения в РНБ: 

 бесплатность посещения 
 уникальные фонды 
 исторические традиции 
 высокий профессиональный  уровень сотрудников 
 широкий  спектр культурно-массовых мероприятий 
 современное оборудование и техническое оснащение 
 удобное местоположение нескольких зданий  в 

центральных районах города 
 значительное количество публичных зон 
 уютная, комфортная обстановка 
 безопасность 

 



Культурно-просветительные проекты: 
 

 Обзорные  экскурсии по Главному и Новому зданиям РНБ 
 Кинолекторий: «Звездные юбилеи», «Зыбкое сияние 

ностальгии», «Ничто и память» … 
 Оперный лекторий: «Россиниевские редкости», 

«Оперетта на видео»… 
 Театральный фестиваль «PROЧтение», «Театральные 

маски» …  
 Лекции-концерты «Антология голоса», «Русская музыка 

XIX – XX вв.»… 
 Лекции: «Петербург: За парадным фасадом», «Мозг: 

инструкция по применению», «Карта мира в лицах», 
«Культурный багаж» ….. 

 «Концерты – встречи гитаристов в Концертном зале 
РНБ», «Музыкальные редкости РНБ», «Джазовые вечера в 
РНБ»… 
 



 
Проекты к памятным датам: 

 
 Концерты к «Дню пожилого человека» - 1 

октября 
 Концерты к «Дню снятия блокады 

Ленинграда» - 27 января 
 8 сентября. День памяти (Поминальные 

чтения в День начала блокады Ленинграда)  
 Концерты к «Дню Победы» - 9 мая 



Бесплатная юридическая помощь 

 юридические консультации для льготных 
категорий граждан на двух площадках 

 
 сотрудничество с Адвокатской палатой Санкт-

Петербурга с 2010 г. 
 



Проекты по правовому просвещению 
и информационной грамотности:  

 Организация свободного доступа к правовым 
ресурсам в электронном виде (проект с ФСО России, 
компаниями - разработчиками справочно-правовых 
систем) 

 Бесплатные Юридические консультации (проект с 
Адвокатской палатой Санкт-Петербурга) 

 Юридическая клиника на базе ЦПИ РНБ 
(совместный проект с Санкт-Петербургским 
государственным экономическим университетом)   

 Региональный этап Всероссийского Чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров 
Санкт-Петербурга (проект с Санкт-Петербургским 
региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров 
России», проходил в 2014 г.)  



Цель:   
 

 создание условий для социальной адаптации 
граждан старшего поколения, удовлетворения 
их информационных потребностей; 

 организация культурного досуга; 
 защита прав граждан старшего поколения. 



Перспективы: 
 

 Расширение круга социального партнёрства с 
общественными организациями, учебными 
заведениями, частными компаниями, органами 
власти и управления  и т.д.; 

 Развитие общества «Друзей библиотеки»; 
 Развитие совместных проектов различных 

подразделений РНБ;  
 



Спасибо за внимание! 
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правовой информации РНБ, 
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