
3.1.9. Взаимодействие с учреждениями культуры  

В течение 2017 года Уполномоченный активно взаимодействовала с 

организациями системы культуры, задействованными в процессе творческого 

развития и духовно нравственного воспитания несовершеннолетних жителей Санкт-

Петербурга.   

Отличительная черта современных учреждений культуры – вариативность и 

открытость новому, нацеленность на развитие культурного и духовного потенциала 

личности ребенка.  Уполномоченный знакома с работой детских библиотек.  

Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры* 

Сведения о доступности учреждений 

культуры 

Годы 

2014  2015  2016 2017 

Число детских библиотек (городских, 

районных), ед. 

62 61 59 55 

Число детских отделов в других библиотеках, 

ед. 

41 42 45 43 

Число посещений несовершеннолетними 

библиотек, чел. 

743 250 2 502800 2 508 000 2 517800 

Число государственных музеев (ведения 

Комитета по культуре и администраций 

районов Санкт-Петербурга), ед. 

26 26 26 27 

Численность посещающих их детей, чел. 719 000 890 200 844 100 819 200 

* данные Комитета по культуре Санкт-Петербурга и администраций районов 

Санкт-Петербурга 

В городских мероприятиях, проводимых библиотеками, приняли участие 1320 детей. 

Ярким примером тому является деятельность ЦГДБ им.Пушкина, на базе которой 

проводились конференции, выставки. 

В Санкт-Петербурге прошла международная 

конференция специалистов культуры и образования 

«Библиотека-трансформер как культурный феномен 

времени». Специалисты приехали познакомиться с 

общими концепциями и отдельными проектами 

модернизации библиотек в эпоху электронных 

ресурсов, а также обсудить актуальные проблемы в 

работе с юными читателями. Открытие и пленарное 

заседание состоялось в Центральной городской детской библиотеке им.  А. С. Пушкина. В 

Конференции приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  



Детский Уполномоченный высказала свое видение 

роли библиотеки в формировании юного поколения: 

среди огромного количества разнообразных данных, 

информационных источников и потоков непросто 

сориентироваться, следствием этого становится 

парадоксальное неумение современных ребят 

грамотно обращаться с информацией. И здесь, 

библиотека может сыграть ключевую роль.  Важно не 

оградить детей от опасной информации, а научить их находить и использовать полезную, 

тогда и вредная не понадобится.  

И все же, детский Уполномоченный призвала не уходить безоглядно в погоню за 

современностью и пробуждать у юного поколения уважение и любовь к книгам. 

Всепоглощающий мир гаджетов убивает фантазию и способность мыслить. В 

подтверждение своих слов она привела главу из книги гуру современного дизайна Артемия 

Лебедева, которая называется «О творческом развитии» и состоит всего из двух 

предложений: «Тот, у кого в детстве были кубики, вырастает и создает трансформеров. 

Тот, у кого в детстве были трансформеры, вырастает и создает кубики». Детский 

Правозащитник выразила надежду, что, не смотря на достижения технического 

прогресса, магическая сила книги всегда будет притягивать новые и новые поколения. А 

библиотеки помогут в них пробудить эту любовь. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6525) 

Помимо организации и участия в просветительских мероприятиях, в течение 2017 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.  

Второй год на северо-западе Петербурга идёт отчаянный бой за право детей ходить в 

библиотеку. Владелец помещения отказывается продлевать аренду с бюджетным 

учреждением, а районная администрация вместе с Правительством города и читателями 

стараются убедить предпринимателя, что любовь к книгам финансовым измерениям не 

подлежит.  

Центральная детская библиотека Приморского района в доме № 30 на 

Комендантском проспекте работает больше 20 лет; её первые читатели уже выросли и 

привели сюда своих детей. В 2016 году размеренное течение библиотечной жизни прервало 

известие о скором выселении. Оказалось, что еще в 2008 году помещение на 

Комендантском перешло в частную собственность. Долгие годы это событие никак не 

отражалось на жизни книголюбов: когда приходило время, с владельцем заключался 

договор аренды. Но в 2016 году у хозяина изменились планы, и он попросил «освободить 

помещение». На защиту детского учреждения встали жители и администрация района. 

Тогда собственник продал имущество другому предпринимателю. Новый владелец тоже не 

захотел заключать договор аренды с библиотекой, и подал в суд иск о выселении.  

http://www.spbdeti.org/id6525


Родители, представив, чем после закрытия библиотеки могут заняться их 

«читающие» дети, забили тревогу, и обратились за поддержкой к Уполномоченному по 

правам ребенка. Светлана Агапитова пообщавшись с главой администрации, убедилась, 

что «сдавать» библиотеку район не собирается. С того момента прошло полтора года. 

Библиотека осталась на прежнем месте, но разговоры о необходимости съезжать, так и 

не утихли. Родители юных читателей снова обратились к Уполномоченному с просьбой 

узнать, что же их ждет.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6775) 

В администрации Уполномоченному рассказали, что собственнику в иске о выселении 

библиотеки Приморский районный суд отказал. Но владелец обжаловал решение в 

вышестоящей инстанции. Городской суд решил, что прав на помещение у хозяина больше, 

чем у любителей литературы, и потребовал его освободить. Однако администрация 

подготовила кассационную жалобу на апелляционное определение, а, значит, надежда 

сохранить библиотеку на старом месте до сих пор есть.  

В ведении Комитета по культуре находится 61 государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Численность обучающихся по детским 

образовательным программам в области искусств в 2017 году составила 35 960 чел.  

За содействием к Уполномоченному обратилась многодетная мать, сыновья которой 

учатся в музыкальной школе на духовом отделении. Женщина рассказала, что 

администрация школы отобрала у её детей инструменты, выданные для обучения. У ребят 

были сложности в учебе, и их отчислили. По словам матери, Комитет по культуре принял 

решение о восстановлении мальчиков, а инструменты им обратно не выдают.  

Многодетной матери пришлось так часто ходить по инстанциям, что она 

потребовать материальную компенсацию с виновных лиц за потраченное время, и просила 

помощи Уполномоченного.  

Для того, чтобы разобраться в запутанной истории, детский Правозащитник 

направила запрос в Комитет по культуре. Выяснилось, что мальчики не были аттестованы 

по предметам специального цикла учебного плана, за что и были отчислены. Музыкальный 

инструмент гобой предоставлялся школой в прокат. По договору, при отсутствии оплаты 

и отчисления несовершеннолетних инструменты должны быть возвращены. 

Так как семья отказалась добровольно вернуть музыкальные инструменты, 

администрация школы подала в суд. Подумав, мать всё-таки отдала гобои, но требовала 

восстановления детей в рядах учеников. Руководство музыкальной школы пошло навстречу 

и предоставило мальчикам возможность повторного поступления в Учреждение в период 

проведения вступительных экзаменов. 

Музыкальная школа — внешкольное образовательное учреждение для одаренных 

детей, имеющее целью их общее творческое и эстетическое развитие, а также подготовку к 

профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Для проведения 

экзаменов по вопросу повторного поступления был создан расширенный состав комиссии. 

В неё вошли преподаватели специальных и теоретических дисциплин музыкальной школы, 

руководства Учреждения, представителя бюро секции духовых и ударных инструментов 

Учебно-методического центра развития образования в сфере культуры и искусств Санкт-

http://www.spbdeti.org/id6775


Петербурга, представителя отдела Комитета по культуре. Однако решение комиссии было 

неутешительно для мамы. Авторитетные эксперты выразили мнение, что исполнение 

мальчиков не соответствуют уровню обучения в желаемых мамой классах. К сожалению, 

амбиции родителей не всегда соответствуют возможностям детей. 

Первый показ фильма «Терапия красотой», 

созданного коллективом Государственного музея-

заповедника «Петергоф», состоялся в музейном 

образовательном центре «Новая ферма». Помимо 

авторов картины и ее героев, руководитель ГМЗ 

«Петергоф» Елена Кальницкая пригласила на премьеру 

почетных гостей: директора Научно-

исследовательского детского ортопедического 

института им. Г.И.Турнера Алексея Баиндурашвили, 

вице-губернатора Санкт-Петербурга Анну Митянину, Уполномоченного по правам 

Светлану Агапитову.  

Просмотр фильма «Терапии красотой» занял не более получаса и, судя по тишине в 

уютном зале «Новой фермы», всецело поглотил зрителей. Действующие лица фильма – 

трое подростков с нарушением опорно-двигательной системы, или как принято говорить 

в толерантном обществе: «с ограниченными возможностями передвижения». В 

сопровождении ведущего-историка они прогуливаются на колясках по объектам музея-

заповедника, знакомятся с памятниками, узнают художественные особенности и 

исторические подробности, встречаются с музейными сотрудниками, принимают 

участие в одном из самых красивых летних 

фестивалей – Александрийская карусель… Это 

так сказать, незамысловатая сюжетная линия. 

Но фильм, конечно, не о красотах знаменитого 

музея и не о его «доступной среде», хотя это 

зритель видит со всей очевидностью. На первом 

плане – эмоции ребят, которые возникают по 

мере глубокого погружения в бескрайний океан 

прекрасного.           (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6788) 

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.  

 

http://www.spbdeti.org/id6788

