Деятельность ГКУ «Курганская областная детская библиотека»
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,
а также с детьми, находящимися в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации
В настоящее время в России большое внимание уделяется детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация – стечение таких
неблагоприятных обстоятельств, которые затрудняют нормальную жизнедеятельность
человека, которые ущемляют его. Эта ситуация нарушает привычный для человека образ
жизни, ставит его перед необходимостью оценить её и определить возможность
преобразования. А затем - выбрать или принципиально новые стратегии поведения и
деятельности, или новые способы отношений с собой, другими людьми, миром в целом.
Ребёнок в отличие от взрослого человека, не имеет достаточного жизненного опыта, тех
знаний, способностей, сил, которые необходимы ему, чтобы разрешить ту или иную
проблему. Он нуждается в поддержке взрослого, который бы направил и подсказал. Детская
библиотека в силу специфики своей работы выступает гарантом в обеспечении открытости
и соблюдении равных прав и возможностей для всех социальных слоёв общества,
обладающих разными интеллектуальными и физическими возможностями. Наша задача –
создать благоприятную среду развития для ребёнка через чтение и книгу, различные
занятия, отвечающие его особенностям. Работа по данному направлению выстраивается
прежде всего на совместном сотрудничестве с партнёрами, так как одна библиотека
никогда не была и не будет самодостаточной. И особенно это очевидно сейчас, во времена
Интернета.
На протяжении нескольких лет библиотека активно сотрудничает с организациями,
работающими с этой категорией: Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей УВД по Курганской области, ГУ «Курганский центр социальной помощи
семье и детям», МСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VI вида» г. Кургана, Специальная (коррекционная) школа- интернат №1 г. Кургана,
школа–интернат для детей-сирот №3 г. Кургана; ГБУ «Областная детская больница им.
Красного Креста»; детский сад компенсирующего вида №87 (для детей с заболеванием
ДЦП) г. Кургана и другими.
На выбор методики обслуживания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
во многом повлияла специфика тех учреждений, в которых они находятся. Центр
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей - учреждение закрытого
типа; дети из школ - интернатов и детских садов в силу особых ограничений здоровья не
могут самостоятельно посещать библиотеку, поэтому для всех категорий мы выбрали
выездную форму обслуживания. Следует отметить и то, что воспитанники Центра
временного
содержания
для
несовершеннолетних
правонарушителей
часто
неуравновешенны, склонны к правонарушениям и другим асоциальным явлениям.
С 2009 года специалисты библиотеки совместно с Центром временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей разрабатывали и реализовывали совместные
годовые планы работы, которые включали различные формы массовой работы - это и
беседы, и уроки доброты, уроки мужества, актуальные разговоры, уроки права. Тематика
мероприятий: формирование правовой культуры, профилактика вредных привычек и
привитие навыков здорового образа жизни, оказание помощи в освоении школьной
программы, развитие коммуникативных способностей, воспитание культуры поведения.
Оказывалась методическая, консультативная и информационная помощь воспитателям и
преподавателям. В ходе акций дарения оказывали помощь в комплектовании центра
периодическими изданиями и книгами.
В 2009 году в рамках работы Областного творческого объединения детских
библиотекарей прошёл семинар «Мы помним о других, мы не одни на свете»: работа
детской библиотеки с социально – незащищёнными слоями населения. В работе с данной

категорией пользователей у детских библиотек есть ряд проблем, которые были озвучены
на круглом столе «Дети особой заботы»: задачи, проблемы, опыт, взаимодействие. Какие
же это проблемы:

Отсутствие системы информационно- библиотечного обслуживания детей,
имеющих особенности в развитии. Деятельность ограничивается отдельными
мероприятиями;

Недостаточная
координация
деятельности
учреждений
культуры,
здравоохранения, образования и социальных служб;

Библиотека не располагает банком данных о детях, требующих особого
внимания;

Не ведётся системное изучение интересов и запросов детей, родителей,
имеющих особого ребёнка; воспитателей и педагогов, работающих с «особыми» детьми;

Слабо используются библиотерапевтические приёмы и методы;

Библиотека не располагает наличием фонда документов, способствующих
работе с данной категорией.
В работе круглого стола приняли участие Гришина Ирина Владимировна, воспитатель
Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и завуч по
воспитательной работе школы – интернат №1, Шпак Светлана Валерьевна.
В 2010 году библиотека принимала участие в мероприятиях центра «Семья» с
презентацией передвижной выставки «Книги, помогающие жить». Детей и родителей
познакомили с книгами, рассказывающими о сильных и мужественных людях, взрослых и
детях, преодолевших тяжкий недуг или научившихся достойно жить с неизлечимой
болезнью. Это книги - лекари от собственного бессилия, отчаянья и малодушия, от эгоизма
и чёрствости.
В 2011 году с целью систематизации данной работы в библиотеке была разработана
программа социальной адаптации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации «Шаг навстречу». Был проведён подготовительный этап с целью выявления
дошкольных учреждений и специальных школ для детей с нарушениями в развитии,
специализированных учреждений для детей и подростков с отклонениями в поведении.
Определены группы пользователей, на которые направлено выполнение программы с
целью дальнейшего изучения их читательских и информационных потребностей. Цель
программы - предоставление детям возможности пользоваться услугами библиотеки,
способствование через книги развитию у подрастающего поколения социальнонормативного жизненного стиля, заполнение свободного времени интересными формами
культурно - досуговой деятельности.
В рамках работы программы большое внимание уделяется формированию фонда
документов библиотеки книгами, периодическими изданиями, методическими пособиями по
основным темам: правовое просвещение, формирование здорового образа жизни,
коррекционная педагогика, психология, организация досуга и др. Пополнился фонд
периодическими изданиями, среди которых: «Защити меня», «Дитя человеческое», «Ваше
право», «Нарконет» и др.
Каждый год библиотека организует благотворительную акцию «Дарите радость детям»,
с целью пожертвования книг и журналов всем партнёрам по реализации программы. Во
всех учреждениях созданы библиотеки - передвижки. В 2012 году во время летних каникул
была организована передвижная библиотека для детей из малообеспеченных и
многодетных семей на базе санатория - профилактория «Автомобилист», в селе
Введенское.
На информационном стенде библиотеки размещалась информация о курганских
учреждениях поддержки детства, учреждениях для сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; социальных приютах и центрах для детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, телефоны правозащитных организаций. На сайте библиотеки данная
информация размещена в разделе «Детские организации г. Кургана». Начиная с 2012 года,

во исполнение поручения губернатора Курганской области О. А. Богомолова об
информировании населения о работе детского телефона доверия на территории
Курганской области, в организациях проведена акция «Скажи телефону доверия – Да!».
С 2010 года ведётся электронная база данных «Дети риска» (проблемы детства в
Курганской области). На 01.01. 2013 г. она составляет 209 записей. Большую помощь в
организации работы ЦВСНП оказывают методико–библиографические материалы. В серии
«Детское агентство рекламы здоровья» изданы памятки: «Энергия гнева», «У меня
зазвонил телефон», «Трудно быть трудным», «Повод к размышлению» и др. В серии
«Заочная родительская школа»: «Тоске все возрасты покорны», «Лекарство от страха»,
«Досчитать до 5. Устойчив ли ваш ребёнок к стрессу?»
Для учащихся и воспитанников учреждений, заявленных в программе, за последние
два года проведены мероприятия различной направленности.
В ЦВСНП в 2011г. был реализован цикл мероприятий «Учимся жить достойно», в
рамках которого прошли следующие мероприятия:
Обзор «Память о войне нам книга оставляет»;
Урок исторической памяти «Юрий Гагарин – человек и легенда»;
Урок памяти «Чернобыльский набат»;
Актуальный разговор «Добро и зло. Причины наших поступков»;
Урок «С детства дружбой дорожить»;
Классный час «Дым, уносящий здоровье».
В 2012 г. проведены:
Урок мужества «Разгром немецких крестоносцев»;
Исторический час «Эпоха Петра Великого».
В 2013г. проведены:
Видео- презентация «Я - гражданин России. Государственные символы»;
Информационный час «Уроки Чернобыля»;
Информационный час «Голубое золото планеты» (к Международному десятилетию
воды «Вода для жизни»)
С 2011 года специалисты библиотеки совместно с журналом «Нафаня» для
воспитанников ГУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», в Международный день инвалидов, в фойе Дома культуры
машиностроителей, проводят праздничные программы. Детям с ограниченными
возможностями особенно важна поддержка не только родителей и врачей, но и окружающих
их людей. Праздничная программа «Дорогой детства» порадовала всех весёлыми
конкурсами и викторинами, музыкальными номерами и встречей со сказочными героями
книг. В конце программы всем детям были подарены красочные журналы. В 2012 г.
сотрудники библиотеки стали участниками большого праздника «Играй городок»,
посвящённого Дню матери и декаде детей-инвалидов, работа площадки нашей библиотеки
называлась «Дружная семейка». Ребята вместе с клоунами Лю и Ля отгадывали загадки,
вспоминали стихи и песни, посвящённые мамам, составляли угощения из заготовленных
карточек, и трудно было поверить, что перед нами дети с ограниченными возможностями.
В 2012 г. в ГУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» в рамках проекта
«Социальная гостиная» прошло праздничное семейное мероприятие «Дорогой добра»,
посвящённое Международному дню семьи. Для родителей и детей состоялась презентация
выставки «Семейная детская литература», включающая произведения современных
детских писателей для чтения всей семьёй. Представленные книги учат доброте,
пониманию, умению противостоять трудным жизненным ситуациям. Состоялся разговор о
пользе семейного чтения и о невероятно смешной книге итальянского писателя Лучано
Мальмузи «Неандертальский мальчик в школе и дома». В 2013 г. сотрудники библиотеки
побывали в гостях у ребят из Детского дома №1 с мероприятием «Уроки доброты Юрия
Яковлева». Дети познакомились с героем его рассказа «Багульник», с нескрываемым
интересом прослушали историю о необыкновенной преданности собак, обсудили поступки

главного героя, рассказали о своих добрых делах, и о том, как они помогают животным. В
этом же году сотрудники библиотеки посетили Областную детскую больницу им. Красного
Креста, гематологическое отделение. Сотрудники библиотеки собрали библиотечку из
красочных журналов и книг в подарок больным детям. Как известно, книга является лучшим
средством библиотерапии, родители вместе с ребёнком читают, думают, сопереживают и
находят ответы на многие вопросы. Во время встречи ребята нарисовали своих любимых
сказочных героев и ответили на вопросы литературной викторины «Позови меня в сказку».
Определённая работа проведена с учащимися МСКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VI вида»
Для учителей данного заведения ежегодно организуется выставка-обзор
периодических изданий «В помощь учителю». В 2011 году совместно с журналом «Нафаня»
проведена праздничная программа «Дорогой детства». В рамках реализации программы
«Шаг навстречу» с учащимися проведены следующие мероприятия:
Литературный час «Любимые страницы творчества Н.А. Некрасова»;
Беседа «Как архангельский мужик по своей и божьей воле стал разумен и велик» (к
300-летию М.В.Ломоносова);
Во время экскурсии- путешествия «Мир читающего детства» библиотекарь
познакомила учащихся школы с жизнью и творчеством детского писателя, фантазёра и
волшебника Николая Николаевича Носова. Вместе с Незнайкой дети попробовали стать
художниками, музыкантами и поэтами, ответили на вопросы викторины «Жители цветочного
города».
К Международному дню детей- жертв агрессии провели с детьми час размышлений
«Спешите делать добро».
В
реализации программы «Шаг навстречу» необходимо дальнейшее изучение
информационных потребностей данной группы пользователей для успешного
совершенствования своей работы и себя как специалистов.
Исп. Мельникова В. А., зав. методикобиблиографическим отделом Курганской
областной детской библиотеки
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