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Свободное время и неорганизованный досуг подростков предоставляет им больше
возможности для асоциального поведения. Традиционно считается, что библиотеки не
относятся к числу учреждений, которые прямо преследуют цели профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и, в то же время, современным библиотекам присущи
социальные функции. Сегодня библиотеки являются общедоступными информационными и
культурно-досуговыми центрами и очень важно то, что здесь создается особая
коммуникационная среда, столь необходимая при решении проблем профилактики
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
Обозначенная проблема является актуальной для библиотек области, обслуживающих
детей и юношество, и находит отражение в планировании и отчетах о проделанной работе.
Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в библиотеках решаются, в
первую очередь, через организацию культурно-досуговой деятельности детей и юношества и
особенно, детей группы риска.
Библиотеки планируют мероприятия на весь год, с учетом целевой аудитории и
привлечением специалистов, с пониманием того, что формы работы должны быть актуальными
и интересными для подрастающего поколения, увлекательными, познавательными и
полезными, давать возможность творчески проявить себя. По-особенному активная и
насыщенная работа проводится в каникулярное время детей и подростков.
Библиотеками практикуется индивидуальная работа, работа с малыми группами детей,
широкое применение имеют массовые формы. В течение 2011 года библиотечные мероприятия
посетило более 440 тысяч детей и юношества.
В библиотеках МАУК «МИБС» г. Кемерово проводится большая работа по городской
программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита
их прав». Только в период зимних и весенних школьных каникул по программе «Каникулы –
территория чтения» проведено около 300 мероприятий, участниками которых стали 4,5 тысяч
читателей. Налажены партнерские отношения с городским и районными координационными
советами по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, советами
профилактики школ города. В городской библиотечной системе не первый год активно
работает Центр правовой информации, и 14 абонентских пунктов, где большое внимание
уделяется организации мероприятий гражданско-правовой тематики и мероприятий по
формированию социально приемлемого поведения подрастающего поколения. Сто двадцать
детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в районных комиссиях по делам
несовершеннолетних (учащиеся заочного отделения школы № 12 Ленинского района города,
Верхотомской спецшколы, дети из Социально-реабилитационного центра Ленинского района,
социально-игровых комнат, детского приемника-распределителя и др.) находят
индивидуальную информационную поддержку в библиотеках города Кемерово.
В детских библиотеках г. Новокузнецка досуговые мероприятия проводятся при
активном участии детей и подростков, они непосредственно задействованы в проведении
акций, конкурсов, викторин, театрализованных представлений. В каждой библиотеке есть
библиотечный актив (10-20 чел.), который помогает организовать работу с дворовыми детьми,
живущими в микрорайонах расположения детских библиотек. Только в 2011г. в библиотеках
ДЦБС г. Новокузнецка было проведено 2232 мероприятия, их посетили бесплатно 37 694
ребенка. В ЦГБ г. Новокузнецка в рамках проекта «Твой курс» («Повышение компьютерной

грамотности») работают индивидуально с воспитанниками детских домов. В библиотеках
города ведется активная работа по созданию Центров правовой информации, на начало 2012
года все районы города охвачены сетью ЦПИ, которые целенаправленно формируют
информационно-правовое пространство, разрабатывают и реализуют программы по
формированию правовой культуры подрастающего поколения.
Следует отметить, что организация мероприятий по профилактике беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних детей и подростков требует особых методик и
технологий, поэтому библиотекари привлекают к работе специалистов, которые учат детей и
подростков навыкам социально приемлемого поведения и преодоления разного рода
трудностей. В библиотеках области, обслуживающих детей и юношество, наработан хороший
опыт взаимодействия со специалистами (г.г. Кемерово, Новокузнецк, Гурьевск, Белово,
Березовский, Киселевск, Прокопьевск, Калтан и ряд районных и городских библиотек). В МУК
ЦБС г. Березовский уже не первый год работает Центр социально-правовой информации,
который поддерживает партнерские отношения с педагогами образовательных учреждений и
руководителями по воспитательной работе в социальных учреждениях «Берегиня», «Рябинка».
В основе деятельности Центра лежит нравственное воспитание подрастающего поколения.
Тематика мероприятий разнообразна, она включает правовое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни, формирование основ безопасного поведения, обучение основам
компьютерной грамотности, пропаганду экологических и краеведческих знаний.
В ЦБС г. Белово, с целью обеспечения преемственности профилактических мер и
непрерывности процесса, летом проводится работа с детьми и подростками из летних лагерей и
в течение года - с детьми из социального приюта для детей и подростков «Теплый дом», с МОУ
«Специальный (коррекционный) детский дом «Радуга», «Дома детского творчества». Имеется
договор о сотрудничестве со школой - интернат №36. Заведующая библиотекой № 5
Л.С.Дорогова участвует в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
является заместителем председателя комиссии по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних. Библиотечное общение с несовершеннолетними правонарушителями
налажено через инспекцию по делам несовершеннолетних. В ЦПИ детской библиотеки г.
Белово, непосредственно для этой категории подростков проведен цикл профилактических
бесед по ЗОЖ.
В рамках областной Недели жизни для воспитанников детского дома «Радуга» и приюта
«Теплый дом» на базе детской библиотеки №7 ЦБС г. Белово проведена беседа-диалог «Я
недаром в этом мире живу». Позитивное отношение к жизни, ориентирование на нравственные
идеалы, откровения великих людей о смысле жизни стали темой обсуждения подростков.
Массовая и индивидуальная работа с детьми по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних проводится во всех библиотеках области, библиотеки не
остаются в стороне от работы с «трудными» детьми и подростками. Библиотечные специалисты
отмечают, что интеграция педагогически запущенных детей, детей из группы риска в среду
благополучных сверстников через организацию совместной деятельности (игра, викторина,
диспут) в библиотечном пространстве носит непосредственный характер. Активные формы
работы и особенно совместная деятельность детей и взрослых в клубах, кружках, школах,
особых программах оказывают положительное влияние на детей. В ЦБС г. АнжероСудженска традиционно в апреле проводится детская акция «Передай добро по кругу». В ходе
акции дети с удовольствием включаются в предварительную работу: готовят поделки,
смайлики, учат стихи. Библиотекари ЦБС г. Киселевска отмечают, что такие мероприятия, как
литературный час «Легко ли быть взрослым» по произведениям А. Алексина, литературный час
«Пусть всегда будет мама», утренник «При солнышке тепло, при матери добро» помогают
сглаживать противоречия в подростковой среде, прививают им навыки культурного общения.
В Центральной детской библиотеке ЦБС Ленинск-Кузнецкого района библиотекари
подчеркивают: «каждый библиотекарь сельской библиотеки знает всех своих читателей, знает
проблемы и жизненную ситуацию детей, растущих в неблагополучных семьях. К таким
читателям в библиотеке особый подход. Стараемся привлечь их в коллективные дела, массовые

мероприятия, кружки. Тем более что ребята из неблагополучных семей, как правило, допоздна
засиживаются в библиотеке. Чтобы ребенок был более уверен в себе, чувствовал свою
значимость, мы стараемся подчеркнуть его положительные качества при одноклассниках,
похвалить его. При общении с такими детьми опираемся только на положительные стороны и
позитивный настрой. Таким образом, получается, что работа в данном направлении ведется
индивидуально. Ведь порой доброе слово, улыбка, простой разговор с читателем имеет большее
значение, чем тщательно подготовленное мероприятие». В Тороповской сельской библиотеке
библиотекарями разработана индивидуальная программа «Молодежная планета». Главная цель
программы – профилактика правонарушений среди молодежи, воспитание нравственного
отношения к жизни, в Подгорновской сельской библиотеке сложилась практика привлечения
трудных детей к участию в кружках, ребятам предлагают роли в театрализованных
представлениях. Библиотека работает в тесном сотрудничестве с участковым и
уполномоченным по делам несовершеннолетних. Именно для трудных ребят в Камышинской
сельской библиотеке уже много лет работает клуб «Парус», в Драченинской сельской
библиотеке трудных ребят стараются привлечь к участию во всевозможных мероприятиях, и,
зная их запросы и предпочтения в чтении, для них индивидуально подбирает библиотекарь
книги.
Значительный вклад в информационно-пропагандистскую, просветительскую,
консультативную деятельность по указанной проблематике осуществляют ПЦПИ. Многие
библиотеки применяют комплексное или целевое планирование мероприятий социальноправовой тематики.
Центральная детская библиотека и сектор по работе с юношеством и молодёжью
абонемента центральной библиотеки (г.Анжеро-Судженск) работают по целевой программе
«Школа правовых знаний». В рамках программы для юных пользователей библиотеки в
игровой форме раскрывают тему прав ребенка, проводятся информационно-познавательные
мероприятия, способствующие гражданскому становлению: уроки, историко-поэтические часы,
диспуты и дискуссии. В ЦБС г. Белово работают по программе «Азбука правовых наук», в ЦБС
Юргинского района мероприятия реализуются в рамках «Школы правовой культуры» для детей
и подростков, в ЦБС г. Юрги 4 года работают по правовой программе «Юные граждане
России» с детьми младшего школьного возраста. В клубе «Лабиринт» в ЦДБ Междуреченска,
подростки сами выбирают социально-правовые темы для заседаний. На базе службы «Детский
адвокат» в детской библиотеке Гурьевской ЦБС действует клуб «Школа Юных Сыщиков». В
ЦБС г. Яя работает клуб «Азбука права», в Чебулинской МЦБ продолжается работа по
правовой программе «Спасательный круг», в Березовской ЦБС для детей младшего и среднего
возраста работает школа правовых наук «Правовенок».
В ЦБС г. Калтана разработана целевая программа для детей и подростков «Азбука
закона и права». В ЦБС Прокопьевского района библиотекари способствуют формированию
правовой культуры у молодежи на занятиях в «Школе правовых знаний».
Деятельность ПЦПИ в библиотеках способствует координации межведомственного
взаимодействия различных структур, профессионально работающих по проблемам
несовершеннолетних детей; оказанию бесплатной консультативной помощи
и
информационной поддержки несовершеннолетних; проведению более содержательной
профилактической работы.
Анализируя библиотечный опыт работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, необходимо отметить то, что в библиотеках области не
реализуют услуги, связанные с психолого-педагогическим сопровождением «трудных» детей,
детей из группы риска и не практикуются сложные методики работы с данной категорией. В
библиотеках стремятся развивать не формы перевоспитания таких детей, а стремятся работать
с позиции качественного улучшения совместной деятельности взрослых и детей. Именно этот
фактор влияет на разработку направлений библиотечной деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Организуя культурно-досуговую
деятельность, библиотекари осознают, что подростки - это совершенно особый предмет

заботы, их трудно заинтересовать и увлечь, поэтому в библиотеках стараются развивать новые
модели совместной деятельности, инициировать активность детей для успешного развития
личных способностей и адаптации в социальной среде. Все библиотечные мероприятия,
направленные на организацию свободного времени детей и подростков должны быть
интересны и полезны, в - первую очередь, самим несовершеннолетним.
В ЦБС Калтанского городского округа не первый год работает клуб «Поколение NEXT».
Библиотечные специалисты отмечают позитивную деятельность клуба, видят,
как
целенаправленная деятельность способствует гармоничному развитию подрастающего
поколения. Клуб работает по специальной программе, которая имеет развивающий и
познавательный характер и рассчитана на молодых людей в возрасте от 15 лет и старше. А в
Трудармейской модельной библиотеке для детей и юношества (ЦБС Прокопьевского р-н),
молодежь, организованная библиотекой, активно, с интересом готовилась и принимала
участие в народных гуляниях «Прощай, Масленица».
В ЦБС Осинниковского городского округа много лет Центральная городская библиотека
сотрудничает с СПУ № 1, где отбывают наказание ребята, совершившие правонарушения.
Мастера и воспитатели училища привозят ребят на массовые мероприятия в библиотеку. В 2011
году для этой категории трудных подростков было проведено 7 мероприятий, посетило которые
190 человек. Библиотека-филиал № 13 в течение года работала с воспитанниками МУ
«Социальный приют для детей и подростков» пос. Тайжина, где проходит реабилитация детей и
подростков до 18 лет. За 2011 год проведено 12 мероприятий (по профилактике вредных
привычек, по патриотическому воспитанию, обзоры новинок периодики, экскурсии по
библиотеке, летние досуговые мероприятия), охвачено 256 человек. Все проводимые
мероприятия были различной тематики, но основу каждого мероприятия составляли высокие
нравственные категории.
Предоставленный в отчетах опыт работы показывает, что библиотеки, оставаясь
создателями и хранителями культурных норм и ценностей, сегодня становятся тем
пространством, где могут и должны эффективно решаться проблемы профилактики
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

