
3.1.10. Взаимодействие с учреждениями культуры 

В течение 2016 года Уполномоченный активно взаимодействовала с организациями 

системы культуры, задействованными в процессе творческого развития и морально-

нравственного воспитания несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга.  

Библиотека – самое доступное ребенку досуговое учреждение, где все 

интеллектуальные и духовные запросы юных читателей удовлетворяются на бесплатной 

основе. Библиотекарь, как и родитель, школьный учитель, выполняет социально-значимую 

миссию – формирует сознание ребенка, в том числе, правовое (см. Доклад УППР в СПб за 

2015 год). 

Отличительная черта современных учреждений культуры – гибкость и открытость 

новому. Уполномоченный, знакомая с работой детских библиотек не первый год, знает, 

сколько усилий прикладывают сотрудники к тому, чтобы идти в ногу со временем. Ярким 

примером тому является деятельность ЦГДБ им.Пушкина: 

 

                 

 

В первую неделю зимы Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина 

проводит IX ежегодную выставку «Визуальные медиа в пространстве современной 

библиотеки». Сегодняшний день был посвящен представлению экспозиции для руководителей 

и специалистов публичных библиотек. Во второй половине дня выставку представили 

учащимся школ Санкт-Петербурга. Не смогла обойти вниманием столь интересное событие 

и детский Уполномоченный. 

Перед началом мероприятия все желающие могли, что называется «на себе» ощутить 

все прелести современных технологий, которые со временем должны стать таким же 

естественными составляющими библиотек, как книги. Совершить познавательное 

путешествие в 7D Библиокинотеатре; познакомиться и поговорить с роботом; сдать книгу 

электронному библиотекарю; пройти тест на принадлежность к свите царских династий; 

постоять у «стены Хармса», погружаясь в мир поэта; полистать удивительную «красную 

книгу», флора и фауна которой, не только объемна, но живет прямо на ваших глазах. И это 

далеко не полный набор чудес, представленный посетителям выставки. 

Открывая мероприятие, заместитель директора по развитию и новым технологиям 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина Наталия Храмцова отметила, что трендом последних лет стал 

ориентир на правильное использование современных мультимедиа возможностей. 



Эту мысль поддержала и Светлана Агапитова, отметив, что современным детям, 

конечно, вполне хватает виртуального мира. Интернет, компьютеры, планшеты – этого 

всего даже в избытке. Но то, что мы видим сегодня на выставке – совсем иной способ 

использования современных технологий. Отличная попытка погрузить детей в удивительный 

мир познания, культуры, истории, науки и показать им, что он может быть не менее 

увлекателен, чем заполонившие все «стрелялки-гонялки», «танчики» и тому подобные 

виртуальные «приключения». Библиотеки – это кладезь интеллекта и мудрости поколений, и 

новые технологии ни в коем случае не должны затмевать его. Напротив – они должны помочь 

современным детям приобщиться к этому миру, и выставка убедительно показывает, что 

это возможно. 

По мнению Уполномоченного, подобного рода мероприятия -  замечательный пример 

того, как можно познавательный и воспитательный процессы сделать интересными и даже 

захватывающими. И роль библиотек в этом неоценима.  

***** 

Сегодня детские библиотеки ставят перед собой непростую задачу – сменить 

привычный облик книгохранилищ на имидж востребованных, социально-значимых 

культурных центров, которые будут не только просвещать, развивать, но и удивлять юного 

читателя, говорить с ним на одном языке. О том, насколько им это удается, обсудили на 

очередном заседании в рамках Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка, 

которое также состоялось на базе дружественной ЦГДБ им. Пушкина: 

 

       

 

Знакомство с библиотекой началось не с книг, а с … кино. Юные участники Детского 

совета побывали в настоящем 7D-кинотеатре, где им показали захватывающие дух 

короткометражные фильмы. А потом для впечатленных школьников провели блиц-

экскурсию, в ходе которой рассказали о том, что из себя представляет учреждение, и какие 

сокровища оно в себе таит. 

Неброская фотография в золотом багете оказалась современным планшетом, 

переворачивая который можно любоваться видами Петербурга разных лет и эпох. Милый 

динозаврик, стоящий на полке, как выяснилось, не просто игрушка, а роботизированная 

модель Плео с уникальным искусственным интеллектом: у него свой характер, который 



формируется в процессе общения с хозяином, он умеет обижаться, радоваться, ласкаться, 

грустить. Плео непредсказуем, как настоящее животное и любознателен как любой малыш, 

- и в этом его прелесть! 

Здесь же, рядом на полке расположился непонятный серый агрегат, окруженный 

цветными катушками пластиковых ниток. В действительности, так выглядит 3D-принтер, 

позволяющий юным гостям библиотеки осваивать последние технологии пространственного 

моделирования. 

Всех без исключения покорил общительный андроид Рыжик. А Светлана Агапитова 

даже завязала с ним любопытный диалог. Робот не только представился полным именем 

«Рыжик Рыжиков», но и с готовностью обсудил правовые интересы юных граждан. 

И всё же, какая библиотека без книг? ЦГДБ хранит около полумиллиона экземпляров, в 

том числе, уникальных изданий с многовековой историей. Есть здесь и раритетные 

блокадные коллекции: «В Блокадном Ленинграде люди не только читали, но и выпускали 

книги», - пояснили экскурсоводы, демонстрируя сборники лирики и прозы советских авторов. 

 

Вторая честь встречи была посвящена обсуждению весьма насущной проблемы: 

«Обязательное чтение или свободный выбор?». Как оказалось, за книгами дети всё-таки ходят, 

вот только чаще всего ищут литературу по учебе. Для души подрастающее поколение тоже 

читает, но гораздо реже, чем, к примеру, смотрит телевизор или сидит за компьютером. Да и 

носители информации всё чаще предпочитает электронные, нежели бумажные.  

Отдельный сложный вопрос – выбор книги. Со школьной программой всё понятно – это 

четко устоявшаяся за многие годы система, которая, возможно, не такая гибкая, как хотелось 

бы, зато «одобренная и полезная». Со свободной литературой ситуация обстоит сложнее. В 

море книг без проводника утонуть легко, поэтому юные участники пришли к выводу, что всё-

таки компетентный советчик необходим. 

Также, члены детского совета убеждены, что повысить популярность библиотек вполне 

возможно. Для этого нужно вести активную работу с читателем: привлекать целевую 

аудиторию через социальные сети, набирать команду юных активистов-волонтеров, проводить 

массовые мероприятия и открытые встречи с интересными людьми. Чтобы молодежь увидела, 

что библиотека –доступный культурный центр, где можно весело и с пользой провести время. 

 

***** 

Помимо организации и участия в просветительских мероприятиях, в течение 2016 года 

Уполномоченному приходилось рассматривать проблемные ситуации, заложниками которых 

становились учреждения культуры. В частности, Правозащитник помогала юным жителям, 

родителям и педагогам Приморского района отстаивать право на доступность детской 

библиотеки: 

Детская библиотека на Комендантском, д. 30 работает 20 лет. За эти годы накопился 

довольно солидный книжный фонд – более 80 тысяч экземпляров и, как сказали бы 



экономисты, клиентский портфель – более 10 тысяч постоянных читателей. Однако раздача 

фолиантов – далеко не единственная функция учреждения. Здесь проводятся обзоры новинок, 

конкурсы, викторины, тематические праздники. Разрабатываются методические 

материалы для уроков литературы, истории, обществознания. Организуются встречи с 

интересными людьми, различные мастер-классы. И это действительно востребовано, 

потому как в микрорайоне между МО «Юнтолово» и МО «Озеро Долгое», по сути, нет других 

культурных центров. А жителей – более 200 тысяч! 

Новость о закрытии библиотеки прозвучала как гром среди ясного неба. Чуть позже 

руководство района уточнило, что будут не ликвидировать, а объединять с «соседями» на 

Богатырском проспекте. Правда, легче от этого не стало: три километра – путь неблизкий, 

следовательно, бОльшая часть постоянных посетителей откажется от привычных услуг. 

Особенно, целевая аудитория - дети, которых так далеко педагоги водить не смогут, а 

родители - не отпустят. 

Когда общественность начала привлекать СМИ, создавать петиции через Интернет 

и забрасывать письмами районную и городскую администрации, выяснилось, что причина 

возникших проблем стара, как мир – деньги. Помещение, занимаемое библиотекой, является 

частной собственностью. Договор аренды со старым хозяином закончился, а новый 

отказался его продлевать. Пришлось оперативно искать другое подходяще здание, вот 

только найденное решение местных жителей не устроило, и народ пошел дальше - к 

депутатам и Уполномоченному по правам ребенка… 

 

Светлана Агапитова направила ходатайство Главе района Николаю Цеду с просьбой 

продолжить поиски альтернативного решения, которое позволит сохранить учреждение в 

исторически сложившемся месте. И администрация выразила полную готовность к 

сотрудничеству! Вот только приемлемых вариантов не оказалось. Руководство Приморского 

района неоднократно пыталось продолжить переговоры с собственником помещения на 

Комендантском проспекте. Помимо аренды, власти готовы были обсудить условия продажи 

площадей, однако пока никакой обратной информации от владельца не поступало. В 

результате, целостность книжного фонда и территориальную доступность всё-таки удалось 

отстоять. 

 

***** 

Помимо тесного сотрудничества с сетью детских библиотек Санкт-Петербурга, 

Уполномоченный регулярно поддерживает различные культурно-просветительские 

инициативы. Так, 1 июня Правозащитник приняла участие в церемонии торжественного 

открытия I Международного детско-юношеского конкурса музыкантов с ограниченными 

возможностями по зрению, который проходил на базе Охтинского центра эстетического 

воспитания: 



Чтобы принять участие в этом музыкальном 

«состязании», в Петербург приехали около 40 

коллективов и исполнителей из Екатеринбурга, Томска, 

Барнаула, Астрахани, Чебоксар, Кисловодска, Якутска и 

других городов России, а также из Узбекистана и 

Белоруссии.  

Светлана Агапитова, являющаяся почетным 

членом жюри Конкурса, поприветствовала участников, 

пожелала успехов, эмоций, и творческих переживаний: «Перефразирую известное изречение: 

«Кто владеет семью нотами – владеет миром». Учитесь, ищите, совершенствуйтесь, 

чувствуйте эту волшебную, увлекательную вселенную музыки. Поверьте, этот мир гораздо 

богаче, интереснее и разнообразнее, чем «виртуальная реальность интернета», в которую 

погружены многие ваши сверстники». 

 

***** 

Еще одно детское музыкальное мероприятие стало доброй традицией в жизни города. 

Вот уже третий год под эгидой Петербургского Правозащитника проводится Детско-

юношеский хоровой чемпионат мира. Данное состязание создает условия для творческого 

общения и сотрудничества детско-юношеских хоровых коллективов разных регионов России 

и зарубежных стран. Цель мероприятия - выявить и поддержать талантливых детей и 

молодежь, приобщить юных музыкантов к духовному наследию и мировой певческой 

культуре средствами искусства хорового пения: 

В приветственном слове Светлана Агапитова отметила, что голос – это истинное 

чудо, потому что с его помощью можно выразить всю палитру человеческих чувств и 

переживаний: передать восторг, вселить веру и подарить надежду. А когда детские голоса 

звучат в дружном хоре, сливаясь в унисон, рождается гармония, радость и счастье. Ведь 

хоровое пение не просто дарит радость сотворчества, оно объединяет, позволяет 

прислушаться друг к другу. 

«Вне всякого сомнения, новый конкурс послужит хорошим стимулом для развития 

юных вокалистов. Желаю всем участникам конкурса в полной мере раскрыть свой талант и 

ощутить радость сотворчества! Пусть ваша душа всегда поет!», - пожелала 

Правозащитник участникам. 

В общей сложности, городское событие собрало на берегах Невы более 1500 юных 

талантов, увлеченных хоровым пением. И присутствие на столь масштабном событии для 

многих из них куда важнее и значимее, чем сама победа!  

 

***** 



Большой Театр Кукол каждый год старается сделать свой День рождения ярким и 

запоминающимся. И никогда не забывает пригласить на торжество Уполномоченного по 

правам ребенка, ведь именно дети – главные ценители и гости данного культурного заведения.  

В 2016 году БТК отпраздновал солидную дату – 85 лет! За эти годы здесь сменилось 

несколько эпох, но неизменным оставалось одно – театр всегда шел в ногу со временем, пробуя 

самые неожиданные и авангардные формы, поднимал значительные для человечества темы, 

удивляя и восхищая зрителей всех возрастов.  

В свой День рождения Театр Кукол порадовал гостей спектаклем «Штиль», созданным 

по мотивам одноименного романа лауреата Нобелевской премии У. Голдинга. Действие 

романа происходит в английском городе XIV века и освещает процесс постройки шпиля 

Собора Пречистой девы Марии в Солсбери. Переплетая реальность и миф, автор вновь 

обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла. Спектакль, как и роман, 

поднимает одну из самых болезненных для человека тем – тему гордыни, или невольного 

самоослепления, позволяющего оправдывать преступление во имя великой идеи, видения или 

еще какой-нибудь благородной цели.  

Зрители, в числе которых также были многодетные семьи Центрального района, по 

достоинству оценили своеобразный язык и художественную форму представления. И обещали 

обязательно сюда вернуться! 

 

Правозащитник убеждена, что социально-культурное воспитание – необходимая 

составляющая успешного развития ребенка как личности, особенно в Санкт-Петербурге 

– городе, являющемся Культурной столицей России и обладающем безграничным 

духовным потенциалом. Поэтому в последующий период Уполномоченный намерена 

продолжить тесное взаимодействие с организациями, заинтересованными в творческом 

развитии и культурном становлении юных граждан. 


