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 Библиотечное сообщество давно определило важность библиотек как общедоступных 

информационных центров, одним из приоритетных направлений которых является  правовое и 

социально-значимое информирование населения. 

 Все мы активно приближаем к пользователям точки доступа к различным видам 

информации, с использованием современных технологий и ресурсов, в  том числе баз данных, 

интернет ресурсов, портала государственных услуг, электронных справочно-правовых систем 

(«Консультант+», «Гарант») и т.д. 

В инновационных трендах развития библиотек укрепились такие понятия как:  

− библиотека – площадка для интеллектуального общения, творчества, самореализации; 

− библиотека – площадка самообразования. 

В этот ряд можно добавить: 

− библиотека − площадка для социально значимых мероприятий для населения. 

И здесь слово площадка подходит наиболее верно. Общедоступная библиотека − это место, 

публичное пространство,  прекрасно отвечающее целям проведения таких мероприятий. 

Библиотека: 

− общедоступна, работает со всеми категориями пользователей; 

− имеет удобный режим работы; 

− располагает необходимым оснащением; 

− и, главное, обладает сегодня широким спектром ресурсов для содействия повышению социально 

правовой культуры местного сообщества. 

Библиотеки Красногвардейского района Санкт-Петербурга активно расширяют социальное 

партнерство, ищут новые пути и формы взаимодействия. 

Хорошая репутация дает возможность библиотекам выступать информационными 

посредниками между  государственными, общественными организациями, муниципальными 

структурами, жилищными товариществами и т.п. и местным сообществом по вопросам социальной, 

общественной и политической жизни района. 

В текущем 2016 году некоторые направления встали уже на регулярную, плановую основу. 

Так, при поддержке Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района, в 

трех детских библиотеках (Центральной детской библиотеке, Детской библиотеке №4, Детской 

библиотеке «Город») успешно реализуются проекты «Эффективные родители», «Кабинет 

психологической поддержки семьи», «Экология воспитания». Практикующие психологи центра 
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проводят мероприятия в различных форматах: лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, а также 

индивидуальные консультации, как для родителей, так и для детей.  

При содействии Отдела здравоохранения администрации Красногвардейского района, на 

базе двух библиотек  (Пискаревского библиотечно-культурного центра, Центральной детской 

библиотеки) второй год работает лекторий «Университет здоровья». Действующие специалисты 

медицинских учреждений (кардиологи, наркологи, терапевты и т.д.) читают лекции, дают 

пользователям индивидуальные консультации и возможность записаться на прием к специалистам. 

Региональная общественная организация инвалидов «Радонежец» создала в библиотеке 

«Пороховская» общественную приемную по социально правовым вопросам для инвалидов. Эта 

работа осуществляется на протяжении ряда лет. Только в текущем 2016 году проведено 38 

приемных дней для более 850 посетителей. 

Всегда актуальная тема – жилищный вопрос. В этом направлении библиотеки стремятся 

принять активное участие. На площадках библиотек (Центральной районной библиотеки им. Н.В. 

Гоголя, Детской библиотеки №2) проводятся собрания собственников квартир. В библиотеке 

«Ржевская» в течение года было организовано 6 семинаров по вопросам прав и обязанностей 

собственников жилья.  

С сентября этого года, в библиотеке «Малоохтинская» реализуется новый проект, 

нацеленный на предоставление информационной помощи по вопросам недвижимости. Мероприятия 

проводят специалисты агентств недвижимости в виде индивидуальных консультаций по всем 

операциям с недвижимостью. 

Взрослые библиотеки района участвуют в городском проекте под эгидой ЦГПБ им. В.В. 

Маяковского по проведению Дней налоговой грамотности. Посетители библиотек, прежде всего, 

заинтересованы получить подробную консультацию по частному, личному вопросу.  

Такую возможность также дают встречи с юристами в библиотеке «Ржевская» под общим 

названием «Защити свои права». В 2016 году организовано 30 встреч. 

В мае этого года Правительством Санкт-Петербурга было подписано соглашение по 

реализации проекта частного трамвая, маршрут которого будет проходить в Красногвардейском 

районе. Администрацией района была открыта линия, где принимались идеи граждан по 

оптимизации маршрута. Естественно, что вместе с идеями у жителей появилось и множество 

вопросов. В библиотеке «Малоохтинская» были организованы встречи, как с представителями 

компании, так и с заместителем главы района Садыковым, на которых жители смогли получить 

ответы на вопросы, касающиеся реализации данного проекта. В ближайшем будущем планируется 

еще ряд встреч. 

Администрации муниципальных образований регулярно проводят встречи с жителями 

района. Муниципальное образование «Полюстрово» на базе Пискаревского библиотечно-

культурного центра провело в 2016 году 21 встречу с членами обществ «Совет ветеранов» и 

«Жители блокадного Ленинграда», в ходе которых поднимались важные социальные вопросы. 

В библиотеке «Малоохтинская» встречи с жителями были организованы Муниципальным 

образованием «Малая Охта». В ходе одной из встреч было принято решение о создании 

«Молодежного совета», которое было успешно реализовано.  

 2 



«Молодежный совет Малой Охты» - это молодые люди от 14 до 30 лет, учащиеся и студенты 

11 учебных заведений района, которые принимают активное участие в жизни муниципального 

образования от помощи ветеранам до экологических десантов.  

Поддерживая работу общественных организаций с молодежью, библиотека «Ржевская», в 

свою очередь, предоставила площадку для проведения тренингов Межрегиональной организации 

Российского Союза Молодежи в Санкт-Петербурге. 

Реализация выше обозначенных мероприятий для населения в библиотеках работает на 

повышение имиджа библиотеки, ее открытости, ее включения в диалог местного сообщества с 

государственными и общественными организациями. 

Такой опыт, несомненно, должен отразиться на актуальности и качестве справочно-

информационных услуг библиотек, обращенных к интересам и потребностям граждан. Библиотеки 

Красногвардейского района ставят данную работу в ряд наиболее приоритетных направлений. 
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