Методические рекомендации для детских библиотек области по
проведению профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении
Важным направлением деятельности детских библиотек Курганской области
является работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении. Библиотеки, являясь социально
ориентированными и включёнными в решение проблем местного социума
учреждениями, на правах социального партнёрства становятся полноценной
площадкой
проведения
просветительской,
информационной
и
профилактической деятельности по данному направлению.
Деятельность детских библиотек с. Белозерское, р.п. Варгаши, с.
Звериноголовское, р.п. Каргаполье, р.п. Лебяжье, г. Петухово, с.
Сафакулево, с. Целинное, г. Шумихи, р.п. Юргамыш строится в тесном
сотрудничестве с Комплексными центрами социального обслуживания
населения. В сотрудничестве с заместителем Главы Притобольного района
по социальным вопросам и Главным специалистом отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав, работает детская библиотека с.
Глядянское. У специалистов детской библиотеки с. Звериноголовское
налажен хороший контакт с социальным педагогом общеобразовательной
школы, а детская библиотека г. Катайска работает с социальным педагогом
реабилитационного центра «Надежда». Детская библиотека р.п. Каргаполье
тесно сотрудничает со школой-интернатом, где учатся несовершеннолетние,
чьи семьи, находятся в социально опасном положении, а также с начальной
школой №3, где обучаются дети в коррекционных классах. Детская
библиотека р.п. Лебяжье работает со специальной коррекционной школойинтернатом, детская библиотека г. Шумихи сотрудничает со школойинтернатом. В г. Петухово специалисты библиотеки работают с социальным
приютом для детей и подростков. С реабилитационным центром
«Родничок», Отделом опеки и попечительства работает детская библиотека
р.п. Юргамыш. Специалисты из детских библиотек с. Белозерское, р.п.
Варгаши, г. Катайска, с. Сафакулево, с. Целинное, г. Шумиха активно
сотрудничают с Комиссией по делам несовершеннолетних, в с. Сафакулево,
библиотекарь является членом данной организации. ЦДБ им. Н. Островского
сотрудничает с Центром временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей УМВД России по Курганской области, проводя
мероприятия по правовому просвещению.
Для чёткой и целенаправленной организации работы, в детских библиотеках
с. Альменево, с. Белозерское, р.п. Варгаши, с. Глядянское, г. Далматово, с.
Звериноголовское, г. Катайск, с. Кетово, г. Куртамыш, р.п. Лебяжье, г.
Макушино, с. Мокроусово, г. Петухово, с. Половинное, с. Сафакулево, с.
Целинное, г. Шумиха, г. Щучье, р.п. Юргамыш, г. Курган, ЦДБ им. Н.

Островского
созданы
базы данных несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении. Данные ежеквартально
обновляются на основании списков, предоставляемых Комплексными
центрами социального обслуживания населения. В Белозерской детской
библиотеке на каждого подростка составлен социальный паспорт, в котором
отражается посещение библиотеки и его участие в мероприятиях. В детских
библиотеках р.п. Варгаши, с. Глядянское, г. Катайска, г. Петухово, р.п.
Юргамыш на каждого ребёнка заведены отдельные формуляры, на которых
поставлены определённые значки, что очень важно для индивидуального
подхода в работе с данной категорией. В детских библиотеках
с.
Звериноголовское, г. Катайска заведены карточки на каждую семью по
программе социальной реабилитации, на которых отмечаются посещения
ребёнком массовых мероприятий в составе организованных групп, а также
посещения библиотеки семьёй. В детской библиотеке с. Сафакулево на
каждого ребёнка заведена тетрадь, в которой фиксируются мероприятия,
которые ребёнок посетил в составе организованных групп, а также
индивидуальные посещения. Специалисты детской библиотеки р.п.
Юргамыш отражают индивидуальную и массовую работу с данной
категорией в журнале учёта.
Основная цель профилактической работы в детской библиотеке — защита
ребёнка и его жизни от пагубных асоциальных явлений, противоправных
поступков, утверждение его достоинства, как личности, реализация его права
на саморазвитие и самореализацию в меняющихся условиях социальной
реальности. Одним словом создание «ситуации успеха» для каждого в
отдельности. Практика показывает, что эффективный результат достигается,
прежде всего, в ходе проводимой индивидуальной работы. Специалисты
детских библиотек с. Звериноголовское, с. Сафакулево, с. Целинное, г.
Шумиха проводят с детьми индивидуальные беседы, целью которых,
является помощь в совершении осмысленных жизненных поступков, в
преодолении страха и неуверенности перед одноклассниками,
сверстниками, взрослыми. В Белозерской детской библиотеке составлены
индивидуальные планы работы, которые включают в себя профилактические
беседы об ответственности за административные правонарушения и помощь
в формировании основ здорового образа жизни. В ходе индивидуальных
бесед, анкетирований, проводимых специалистами детских библиотек с.
Белозерское, с. Глядянское, с. Звериноголовское, г. Куртамыша, г. Щучье,
р.п. Юргамыш стараются выявить интересы детей для дальнейшего их
привлечения на мероприятия, а также вовлечения в работу клубов, кружков,
любительских объединений, с целью рационального использования их
свободного времени, привлечения к чтению, обучения навыкам творчества,
что является хорошей альтернативой пагубным привычкам. В ходе
проведения мониторинга, специалисты детской библиотеки с. Белозерское,

создали для данной категории детей, кружок-игротеку «Книжная карусель».
Сотрудники библиотеки привлекают подростков к социально-значимой
деятельности: к оказанию помощи в проведении мероприятий,
распространению буклетов, листовок, к участию в различных конкурсах и
акциях. Очень важно в этой работе уделить внимание каждому ребёнку, и в
доверительной беседе стараться выяснить его интересы и его проблемы. В
детской библиотеке г. Петухово разработаны индивидуальные
пригласительные билеты, с помощью которых лично приглашаются на
мероприятия и дети, и семьи. Проходит общение с членами семьи и по
телефону. В личной беседе приглашают в библиотеку специалисты с.
Глядянское. А в детской библиотеке г. Куртамыша проводят для детей
«группы риска» акцию «Мы ждём тебя, новый читатель!», в ходе которой
пригласительный билет вручают каждому персонально. Детская библиотека
с. Белозерское принимает участие в едином дне профилактики,
организованном с целью предупреждения и профилактики совершения
несовершеннолетними преступлений, общественно опасных деяний.
Специалисты презентовали в этом году выставку «Книжная полка подростка
XXI века», а также ресурсы библиотеки в организации летнего детского
досуга. Детские библиотеки с. Глядянское, р.п. Каргаполье, с. Сафакулево, г.
Шумиха проводят с детьми беседы-диалоги, часы здоровья,
информационные часы по профилактике здорового образа жизни. Детская
библиотека г. Петухово организует для детей весёлые старты «Не теряйте ни
минуты, быть здоровым – это круто!» В профилактической деятельности
детские библиотеки приглашают к участию специалистов медицинских
учреждений, правоохранительных органов, учреждений спорта.
Информационная деятельность детских библиотек с данной категорией
заключается в предоставлении информационных
ресурсов с целью
получения помощи по интересующим их вопросам и проблемам.
В библиотеках оформлены выставки, представляющие документы по правам
ребёнка, государственной семейной политике, социальной поддержке,
защите прав и интересов семьи и детства. На информационных стендах в
библиотеках имеется информация о телефонах экстренной помощи детям.
Специалисты детских библиотек издают информационные листовки и
памятки, направленные на формирование здорового образа жизни,
предупреждение правонарушений, советы по воспитанию детей, которые
предлагают детям и родителям данной категории. Постоянно действующими
выставками являются: «Наша информация - ваш успех!», «Об этом стоит
задуматься!», «Опасная зависимость» и др. Во многих библиотеках имеется
информация о работе любительских объединений, которые могут посещать
дети и родители.
17 мая в ходе ежегодной информационной акции «Скажи детскому телефону
доверия – Да!» детские библиотеки р.п. Каргаполье, с. Сафакулево, с.

Целинное, г. Щучье с помощью информационных листовок информируют
несовершеннолетних детей, чьи семьи, находятся в социально опасном
положении, о том, по какому телефону можно получить практическую
помощь в случае трудной жизненной ситуации.
В целях просветительской деятельности детские библиотеки проводят
мероприятия, направленные на поддержку учебного процесса, приобщение
к чтению, формирование гражданско-патриотических чувств, нравственное
воспитание. Особое внимание уделяется овладению детьми правилами
поведения в обществе. Специалисты детской библиотеки с. Глядянское в
месячник оборонно-массовой работы ежегодно с данной категорией
проводят военно-патриотическую игру «Сильные, смелые, ловкие».
Специалисты детской библиотеки с. Звериноголовское уделяют большое
внимание воспитанию патриотических чувств у детей, проводя мероприятия
с демонстрацией военных фотографий, медалей, документальных отрывков.
В Международный день защиты детей, на площади Свободы состоялась
акция «Мои любимые фильмы, сказки, актёры и я», на которую были
приглашены дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении.
Дети из школы-интерната р.п. Каргаполье являются постоянными
участниками районных творческих конкурсов «Рождественское чудо» и
«Пасхальная радость», а также арт-студии «Диво». Привлекают детей на Дни
православной литературы, в детских библиотеках с. Глядянское, р.п.
Каргаполье, г. Петухово, организуя мероприятия совместно с Русской
православной церковью. Детская библиотека с. Звериноголовское проводит
мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры, приобщая детей
к богатейшему духовному и культурному наследию славянских народов. В
детской библиотеке р.п. Каргаполье проводятся беседы-диалоги о
традициях и обычаях народов России. Детская библиотека р.п. Лебяжье
реализует совместно с Комплексным центром социального обслуживания
населения и специальной коррекционной школой-интернатом Проект
«Соучастие в судьбе», используя библиотерапевтические методы. В летнее
время мероприятия проводятся в оздоровительном летнем лагере дневного
пребывания, в Доме детского творчества, детско-юношеской спортивной
школе. В этом году дети стали активными участниками литературно-игровой
программы «Чудо по имени кино», библиотечных спортивных стартов «Ключ
к здоровью», сказочного поединка и других мероприятий. Для малышей
работает видео-зал «Волшебный экран». Детская библиотека г. Шумихи
совместно с КЦСОН и школой-интернатом реализует Программу «Мы
помним о других, мы не одни на свете…» В летний период традиционно в
детской библиотеке с. Сафакулево работает опорная площадка, которую
посещают дети данной категории. Для них проводятся игровые мероприятия
и демонстрируются мультфильмы. Специалисты детской библиотеки с.
Альменево проводят мероприятия на школьной оздоровительной

площадке, которую посещает данная категория детей. В библиотеке одна
семья посещает кружок «Папа, мама, я – читающая семья», двое детей
посещают кружок «Светлячок».
В детской библиотеке с. Кетово детей привлекают в любительское
объединение «Читаем вместе» и кружок «Мастерилка». В летнее время
детская библиотека с. Мокроусово собирает неорганизованных детей из
неблагополучных семей в клубе по интересам «Мастерилка» В каникулярное
время в детской библиотеке г. Щучье организованы зоны для творчества
детей, имеется место для игр и демонстрации мультфильмов, проводятся
мастер-классы и творческие мастерские. В летнее время у библиотеки на
протяжении 5 лет работает читальный зал под открытым небом, который
привлекает детей и взрослых не только возможностью почитать журналы и
книги, но и стать участниками викторин, конкурсов и познавательных
мероприятий. В детской библиотеке р.п. Юргамыш дети принимают участие
в летней программе чтения «Лето с книгой», но, как отмечают специалисты,
больше всего детей привлекают игры, викторины и конкурсы.
Детская библиотека г. Катайска в течение уже нескольких лет работает с ГБУ
«Катайский реабилитационный центр «Надежда», где находятся дети,
относящиеся к группе риска. Они являются членами клуба «Библиотуристы»,
с ними проводятся мероприятия, направленные на их адаптацию в социуме,
на умение проявить свои способности и раскрыть таланты. Работа строится
совместно с социальным педагогом центра. Дети из семей, находящихся в
социально опасном положении, являются членами кружка «Мастерская
Самоделкина», который в летнее время работает в детской библиотеке г.
Куртамыша. Детей научили делать маленькие шедевры из гофрированной
бумаги, пластилина и других различных материалов, они являются
участниками летней программы чтения. Многие годы работает при
библиотеке познавательно-профилактический центр «Доверие», на базе
которого проводятся мероприятия для подростков, в том числе и для тех, чьи
семьи находятся в социально опасном положении. В детской библиотеке г.
Петухово организуют для данной категории выездные экскурсии по
памятным местам, проводят мероприятия в парках, на детских площадках.
Специалисты детских библиотек с. Белозерское, г. Куртамыша, с.
Сафакулево проводят семейные праздники, а в детской библиотеке с.
Половинное организуют семейные дни «Все мы вместе соберёмся, и в мир
чтения окунёмся». Все дети, состоящие на учёте, являются членами клубов и
кружков, таких, как: «Читалёнок», «Школа вежливых наук», «Живая книга»,
«Чародеи». В детской библиотеке с. Целинное работает клуб «Семейный
очаг», на заседаниях, которого идёт разговор о семейных традициях,
праздниках, укреплении семейных отношений. В детской библиотеке г.
Шумихи совместно с ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» создан клуб
«Очаг», для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально

опасном положении. В заседаниях принимает участие специалист центра по
работе с семьёй и детьми. Как отмечают специалисты библиотеки:
«Приглашаются родители, хотя приходят немногие».
Следует отметить, что приобщение к книге и чтению данной категории
происходит очень постепенно, далеко не все дети вливаются в данный
процесс, даже после интересно, проведённых мероприятий. Специалисты
стараются через игровые моменты, интерактивные формы, через
привлечение самих детей к участию в той или иной роли, через
любительские объединения подвести к книге. Во многом способствуют
приобщению к чтению, периодические издания, которые дети берут более
охотно. Необходимо отметить, что большую роль играют и Летние
программы чтения, которые объединяют игру, книгу, путешествия и другие
занимательные моменты. В этом году ГКУ «Курганская областная детская
библиотека» к 125-летию А.М. Волкова организовала областной конкурс
детского творчества «Путешествие в Волшебный мир…». Хочется отметить,
что сказочный цикл писателя является любимым среди тех детей, которые
читают, но в результате, проведённых библиотеками-участниками
мероприятий, выяснилось, что приобщились к творчеству и дети данной
категории. Специалисты детской библиотеки с. Глядянское организовали в
текущем году 2 выхода в семьи, дети из которых не являются читателями
библиотеки, с целью привлечения их к чтению. Специалисты детской
библиотеки г. Шумиха столкнулись со следующими сложностями: дети
совсем не хотят читать, а если берут книги, то долго их не возвращают, а
некоторые родители просто не разрешают детям пользоваться библиотекой.
Для лучшего восприятия материала мероприятий, специалисты библиотек
каждое сопровождают: кино, видео, слайд презентациями, показом
мультфильмов и отрывков из документальных и познавательных фильмов.
Детская библиотека с. Белозерское привлекает детей к посещению
компьютерного зала, обучая информационной грамотности.
В апреле 2016 года был организован выезд по изучению деятельности
Петуховской МЦБ по данному направлению. Проверяющий, зам. директора
художественного музея Котельников А.В., замечаний не выявил, было
предложено обобщить опыт работы по данному направлению среди
библиотек области. В 2015 году проведена проверка Звериноголовской ЦРБ
работы с данной категорией.
В результате проведённого мониторинга деятельности детских библиотек
области по выявлению эффективных методов и форм профилактической
работы по привлечению несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении выявлено следующее:
Все детские библиотеки области проводят работу с данной категорией, в
каждой библиотеке имеется база данных несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении

Данные анализируются, и на основании полученных результатов,
выстраивается профилактическая, информационная и просветительская
деятельность
Налажена тесная координация деятельности библиотек со всеми
заинтересованными организациями системы профилактики
Основными формами работы с данной категорией являются:
индивидуальная беседа, конкурсные и игровые программы, акции, занятия в
кружках и клубах по интересам, познавательные программы, направленные
на формирование гражданско-патриотических чувств, духовно-нравственное
воспитание, приобщение к чтению, поддержку учебного процесса.
Индивидуальная работа с ребёнком проводится с целью: выявления его
интересов и привлечения к общественно-полезной деятельности,
приобщения к чтению, вовлечения в кружки и клубы по интересам.
Мотивация на здоровый образ жизни и правильные поступки.
Индивидуальная беседа с родителями ведётся с целью: оказания
информационной поддержки по возникающим вопросам, привлечения на
семейные праздники, направленные на сохранение лучших семейных
традиций, вовлечения в деятельность семейных клубов, приобщения к
семейному чтению и творчеству.
Информационные стенды с телефонами экстренной помощи, выставки
документов по правам ребёнка и семейной политике, проводимые акции,
издательская деятельность библиотек, Интернет-ресурсы, способствуют
информационной поддержке данной категории.
Процент
охвата
культурно
–
досуговыми
мероприятиями
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
детскими библиотеками области составляет 61%
В целях совершенствования работы с данной категорией детским
библиотекам рекомендовано:
В целях увеличения охвата данной категории населения культурнодосуговыми мероприятиями усилить индивидуальную работу с детьми и
родителями через тесную координацию с образовательными учреждениями
(выступления на родительских собраниях, участие в мероприятиях класса и
школы)
Увеличить
количество
межведомственных
мероприятий,
ориентированных на организацию семейного досуга в вечернее время
Усилить работу семейных клубов, с целью передачи положительного
опыта других семей и вовлечения в семейное творчество.
Постоянно в летнее время организовывать открытые площадки детского
творчества во дворах, парках, у библиотеки. Совместно с волонтёрами
проводить мастер-классы по обучению детей различным видам творчества.
Усилить популяризацию детских библиотек и её информационных
ресурсов с целью повышения уровня информированности родителей по

вопросам воспитания, образования, правонарушений, профилактики
здорового образа жизни. Организовать Дни открытых дверей в библиотеке,
акции «Всей семьёй в библиотеку», читальные залы под открытым небом,
уличные и парковые акции.
Специалистам детских библиотек необходимо очень дифференцированно
подходить к каждому ребёнку, учитывая все его особенности. В работе с
семьёй не должно быть навязывания людям личного мнения о системе
ценностей.
Создать
информационные
базы
данных
по
работе
с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении, с целью распространения лучшего опыта работы.
Обобщить опыт работы детских библиотек с. Белозерское, с. Глядянское,
с. Звериноголовское, р.п. Каргаполье, с. Половинное, г. Петухово, с.
Целинное, с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении.
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