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Введение
Сборник составлен по итогам областного семинара «Работа
библиотек по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи», состоявшегося в рамках государственной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»
(ранее «Комплексные меры профилактики правонарушений во
Владимирской области на 2013-2015 годы»).
Семинар состоялся во Владимире 16 октября 2013 года, его
организатор - государственное бюджетное учреждение культуры
Владимирской области «Владимирская областная библиотека для
детей и молодежи» при поддержке департамента культуры и туризма администрации Владимирской области.
Необходимость проведения подобных мероприятий обусловлена тревожной ситуацией, складывающейся в социально-неблагополучных группах подростков и молодежи. А именно: ухудшение
криминальной обстановки, увеличение количества преступлений
и правонарушений со стороны несовершеннолетних. Каждый год
в поле зрения специалистов попадают семьи, ведущие асоциальный образ жизни, неспособные и нежелающие воспитывать детей.
Библиотечное сообщество не может стоять в стороне от той
большой профилактической работы, которую ведет государство и
общество среди подрастающего поколения. Библиотечные специалисты уверены: только вместе со всеми заинтересованными организациями можно влиять на ситуацию позитивно и добиваться
успеха в этой непростой, подчас тяжелой работе. Нужны совместные усилия общественности, родителей, всех тех, кто занимается образованием и воспитанием, несет людям культуру здоровой
жизни.
Именно поэтому к участию в семинаре были приглашены:
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области,
специалисты УФСКН и УМВД России по Владимирской области,
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заведующий отделом реабилитации ГКУСО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», специалист-эксперт комитета по молодежной политике администрации
Владимирской области, библиотечные специалисты - сотрудники
Центров правовой информации г. Владимира и Владимирской области.
В докладах сотрудников правоохранительных органов представлена самая последняя информация о состоянии подростковой
преступности в области и организации профилактической работы
по предотвращению преступлений в подростковой и молодежной
среде.
Библиотечные специалисты - сотрудники Центров правовой информации - поделились многообразием форм и методов библиотечной практики по правовому воспитанию подростков и молодежи.
Резюмировать итоги семинара можно словами одного из докладчиков: «Профилактическую деятельность необходимо строить на
комплексной основе совместными усилиями воспитателей, учителей, психологов, деятелей культуры, медиков, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов и общественности».
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М. Х. Дроздова,
г. Владимир

Работа Владимирской областной
библиотеки для детей и молодежи
по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних и молодежи
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры общества в целом и каждого его члена в отдельности.
В стремительно развивающемся современном мире значительно
увеличился поток информации законодательного характера, отмечается повышенный интерес населения к своим правам. В связи
с этим одним из приоритетных направлений деятельности общедоступных (публичных) библиотек является обеспечение доступа
граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации. Библиотеки - как надежные посредники в информационном
взаимодействии власти и населения – могут и должны находиться
в авангарде этой работы.
Одним из основных содержательных моментов в работе библиотек по правовому просвещению является проведение мероприятий
по повышению правовой культуры пользователей. И эта работа
успешно осуществляется в рамках Центров правовой информации, функционирующих на базах многих библиотек России с конца 90-х годов, когда была принята межведомственная программа
«Создание центров правовой информации на базе общедоступных
библиотек», подписанная Федеральным агентством правительственной связи и информации РФ, Министерством культуры РФ и
Российским Фондом правовых реформ.
Выполнение запросов осуществляется на основе фонда официальных правовых документов с использованием электронных
правовых баз данных Консультант Плюс и Гарант, электронного
каталога и картотеки статей из газет и журналов, выходящих на
территории России.
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Имея в своем активе все вышеперечисленные ресурсы, Центр
правовой информации Владимирской областной библиотеки для
детей и молодежи ищет новые, интересные формы работы по продвижению правовых знаний среди своих пользователей. Мое сегодняшнее выступление – рассказ о наиболее интересных проектах Центра.
1. Весомым проектом библиотеки стала организация сайта Центра правовой информации: http://pravo.detmobib.ru. В сентябре
2013 года состоялось его официальное открытие. У каждого подобного сайта - общая тема, однако, каждая библиотека вкладывает свой смысл в понимание изучения права и наполнения сайта. Такой сайт отражает деятельность конкретного ЦПИ. Новости
о мероприятиях, проходящих в рамках ЦПИ, фотоотчеты, тесты
по праву для детей и молодежи – вот что наполняет сайт pravo.
detmobib.ru. Также на нашем сайте представлена документация
федерального и областного уровней, касающаяся вопросов защиты детства и материнства, образования, работы налоговой службы
и др. Полезные ссылки, такие как: электронные адреса Молодежного правительства, приемной Президента во Владимире и проч.
помогают нашим пользователям лучше ориентироваться в правовом пространстве.
Также, на наш взгляд, на таком сайте необходимо размещать телефоны горячих линий, вызова экстренных служб, телефоны доверия
и психологической помощи. Статьи и документация, представленные на сайте ЦПИ, носят социальную направленность: жилищные
права молодежи; трудоустройство несовершеннолетних; о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, и многое другое. Информация на сайте постоянно обновляется и дополняется
новыми статьями, отчетами, документацией. Концепция наполнения сайта Центра правовой информации Владимирской областной
библиотеки для детей и молодежи состоит в предоставлении наиболее полезной, важной и достоверной правовой информации жителям области. Выход на сайт ЦПИ возможен как через баннер на
сайте detmobib.ru, так и через запрос в поисковой строке.
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2. Особо хотелось бы выделить наш проект «Фотовыставка Право+Творчество». Он стартовал в областной библиотеке для детей
и молодежи в марте 2013 года в рамках целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской
области на 2013-2015 годы». Участникам проекта было предложено рассказать, что для них означает понятие «право»… языком
фотографии. Конечно, тема (в сочетании с исполнением) поначалу
озадачила многих. Согласитесь, трудно себе представить, как выразить свое понимание права через фотографию. Однако именно
такая – необычная - форма исполнения, в конце концов, и привлекла внимание студентов, школьников, преподавателей. Участники
поняли, что, казалось бы, трудная, сложная тема может быть раскрыта через творчество. Сама по себе фотография стала одним из
тех уникальных инструментов, посредством которых мы можем
передавать свои мысли, эмоции в мир, разделить с окружающими
свои взгляды на жизнь. И именно через фотографию мы получаем
шанс увидеть и услышать других людей, возможно, понять их образ мыслей. Фотография – это язык общения. Соединив два таких
понятия как «право» и «фотография», мы дали нашим участникам
возможность проявить себя в творчестве. Мы не ограничили их
стандартными рамками написания эссе на тему «Римское право».
Мы смогли дать этим людям возможность высказаться и сделать
это в комфортной для них форме - в форме их увлечения фотографией. Все время, пока работала выставка, каждый посетитель библиотеки – реальный и виртуальный - мог оставить свой голос за
ту или иную понравившуюся работу. По окончании фотовыставки
состоялось, как и положено, торжественное закрытие и награждение всех участников. То, с каким интересом каждый из них рассказывал о своей работе, подтвердило правильность выбора столь
необычной формы подачи материала. Естественно, в библиотеке
после фотовыставки остался ценный материал – сами фотографии,
которые - с согласия авторов - используются в работе Правового
центра и всей библиотеки.
3. День юридической литературы. Это дата нашла свое отраже7

ние не только в проведении лекций на тему права, но и в предоставлении возможности всем приходящим на лекции пройти обучение
работе с СПС «Консультант Плюс» под руководством приглашенного специалиста и – позднее - получить соответствующий сертификат у распространителя данной программы.
Надо отметить, что наши посетители имеют доступ к справочно-правовым системам Гарант и Консультант Плюс на постоянной
основе. С помощью этих систем мы имеем возможность выполнять запросы граждан, связанные с конкретными документами,
либо выполняем запросы по определенной теме.
4. День памяти жертв политических репрессий. Подобные мероприятия помогают привлекать в библиотеку людей из различных
организаций, различных сфер деятельности: специалистов колледжей, ВУЗов, Владимирской епархии и т. д.
Конечно, в работе Центра правовой информации проводятся не
только серьезные, с большей смысловой и информативной нагрузкой мероприятия, но используются также игровые формы проведения мероприятий.
5. Поскольку, как уже было сказано, методы работы ЦПИ различны, то даже такую обычную форму, как познавательный час,
можно превратить в занятное действо. И делать это нужно неназидательно. Мы стремимся к тому, чтобы наши мероприятия запоминались. Именно поэтому здесь можно добавить творческий аспект,
постараться включить слушателей в сам процесс рассказа, сделать
их активными участниками.
Например, в мае этого года прошло мероприятие, посвященное
истории права в России. Рассказ в основном шел о «Русской Правде» Ярослава Мудрого. Тема, казалось бы, достаточно изученная.
Однако присутствующие ученики седьмых классов смогли сами
отчасти почувствовать себя создателями первых законов. Детям
было предложено написать от лица Ярослава Мудрого вступление к «Русской Правде» и рассказать, для чего были изданы эти
правила и нормы. Работы оформлялись на листах формата А3, для
оформления были выданы картинки с орнаментами и изображени8

ем Ярослава. Таким образом, старая тема получила на время занятий новое звучание.
6. В рамках Недели доброты, прошедшей в октябре 2012 года
под девизом «Спешите делать добро!», был проведен ряд мероприятий, рассказывающих о животных-киноактерах, живущих на
Леоновской зообазе Петушинского района.
Правовая же составляющая в этом рассказе акцентировалась на
защите животных от насилия. В игровой форме донося до детей
мысль о недопустимости причинения вреда животным, мы получаем возможность рассказать им о не имеющей цены человеческой
жизни.
7. На данный момент в нашей библиотеке проводится Конкурс
знатоков права (также в рамках программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений во Владимирской области на 20132015 годы»). И на этот раз формат Конкурса выбран необычный:
участникам было предложено написать… детективную историю.
Да, тема не простая: требования к работам достаточно жесткие.
Это и ограниченное число страниц, и логически выстроенное повествование… Участников конкурса это не испугало: вот уже более 20 работ принято нами к участию и ожидается еще.
8. С недавних пор во Владимирской областной библиотеке для
детей и молодежи на постоянной основе действует Уголок правовой информации. Это - постоянно действующая выставка документов, посвященных различным отраслям права. Документы и
темы выставки меняются, обновляются. В дальнейшем это позволит поддерживать ее актуальность и наиболее полно раскрывать
фонд правовых изданий нашей библиотеки.
Центр правовой информации – это одна из тех форм работы, которая не только приносит пользу в социуме, но и развивает саму
библиотеку как единый живой организм. Строя работу нашего
ЦПИ, мы ищем пути ведения диалога с пользователями (как реальными, так и потенциальными). На наш взгляд, важной составляющей здесь является поощрение творчества и нестандартного
подхода в решении тех задач, что мы ставим, например, перед
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участниками конкурсов.
Подобный подход делает нас более открытыми для читателей.
Мы хотим донести до них мысль, что право - словно воздух: окружает нас повсюду, и его проявления - неотъемлемая часть нашей
жизни. А следовательно, изучение права - совершенно естественный и даже необходимый процесс в жизни современного человека.

__________________

И. Н. Пруцкова,
г. Владимир

Мониторинг наркоситуации на территории
Владимирской области, меры, принимаемые
государством в рамках борьбы со спросом на
наркотические вещества в молодежной и
подростковой среде
Еще буквально 10 лет назад на вопрос: «Чего вы в жизни боитесь больше всего?» россияне вряд ли назвали бы возможность
приобщения их детей к наркотикам. В наши дни распространение
наркомании люди считают самой острой проблемой российского
общества.
Проведенный в 2012 году Государственным комитетом мониторинг показал, что, несмотря на определенное улучшение обстановки в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков,
наркоситуация в стране остается тяжелой. Согласно полученным
данным, опыт употребления наркотиков имеют порядка 13% российских граждан, к 24 годам уже каждый пятый молодой человек
пробовал наркотики. Общее число эпизодически употребляющих
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наркотики в немедицинских целях достигает 5,5 миллиона человек.
По государственному мониторингу предлагается следующая
оценка состояния наркоситуации: удовлетворительное, напряженное, тяжелое, предкризисное, кризисное. Если показатель «Тяжелое» является средним показателем по РФ, то во Владимирской
области наркоситуация оценивается как «напряженная, но стабильная».
По официальным данным на 100 тыс. населения Владимирской
области почти 75 человек - с диагнозом «наркомания» (за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 66 человек). По ЦФО эта
цифра составляет – 185, по РФ – 237.
Настораживают другие цифры: за 8 месяцев т.г. за медицинской
помощью по факту наркоотравлений в Станцию скорой медицинской помощи (ССМП) обратилось 314 (АППГ – 469) человек, в том
числе - 11 несовершеннолетних (АППГ – 2).
Умерло от передозировки наркотиков – 56 человек.
Процитирую слова директора ФСКН России Виктора Петровича
Иванова: «…при сохранении существующей тенденции эксперты
прогнозируют, что через 5 лет в каждой 10-ой российской семье
будет по наркоману, принимающему афганские наркотики».
УФСКН совместно с силовыми структурами области принимает
ряд серьезных и стратегически важных мер, прежде всего, по перекрытию каналов поступления наркотиков на территорию области.
В текущем году по итогам 8 месяцев перекрыто 24 канала (АППГ –
16), в т.ч. межрегиональные – 20 (АППГ – 13), международные – 4
(АППГ – 3). Возбуждено 3 уголовных дела по сети Интернет, инициировано закрытие 2-х сайтов о наркотических средствах (НС).
В текущем году по информации сотрудников наркоконтроля при
активном участии педагогических коллективов учебных заведений
возбуждено 6 уголовных дел по фактам хранения, распространения и сбыта наркотических средств.
Изъято 99,1 кг (АППГ – 60,99) НС, психотропных и сильнодействующих веществ (РПВ и СДВ) - в том числе героина - 33,5 кг
(АППГ – 10 кг), марихуаны - 28,8 кг (АППГ – 16,1), кокаина – 4,9
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кг (АППГ- 0,5), синтетических наркотиков – 1,2 кг (АППГ – 0,98),
аналоги – 2,3 кг (АППГ – 0).
Вместе с тем, «Одной полицейской дубиной общество от наркомании не спасти» - это также слова директора ФСКН России.
Если взять только последние несколько лет. Посмотрите, сколько новых, ранее неведомых понятий и названий наркотической
зависимости стали известны общественности: «дезоморфиновая
наркомания», курительные смеси – спайсы.
По данным Областного наркодиспансера, количество несовершеннолетних, состоящих на учете, за последние несколько лет
уменьшилось (с 309 - в 2008 году до 180 - в 2013-м). Однако это
скорее говорит о недостаточных мерах по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, чем о положительной динамике в сфере
профилактики.
Наркомания - это заболевание, характеризующееся болезненным пристрастием к наркотикам с формированием психической
и физической зависимости. На диспансерном учете в наркологии
состоят четверо несовершеннолетних, которым поставлен диагноз
«наркомания» (г. Владимир, г. Радужный, Ковровский и Петушинский районы), т.е. у них сформировалась зависимость от потребления наркотиков. Таким образом, приходится признать, что превентивные меры со стороны органов системы профилактики по
предупреждению наркотической зависимости у данных подростков своевременно приняты не были.
Выявление лиц, склонных к потреблению наркотических
средств, по ряду причин вызывает определенные трудности. Фактически вся лечебно-профилактическая и реабилитационная работа в области наркологии касается явных – запущенных - случаев
наркомании, токсикомании и алкоголизма.
Сегодня мы не можем сказать, что принимаемые в области меры
по данному направлению деятельности являются эффективными,
т.к. за весь прошлый год на профнаблюдение поставлено только 13
несовершеннолетних потребителей (в 2011 году – 8).
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Нельзя не отметить, что в текущем году ситуация меняется (за
9 месяцев т.г. поставлено на учет 53 несовершеннолетних потребителя НС и ПВ), однако, работа требует системного анализа. На
01.10.2013г. на профилактическом наблюдении находятся 60 несовершеннолетних потребителей, 14 из которых не достигли 14-летнего возраста, большинство из них - жители г. Владимира и г. Коврова.
Наряду с возросшими показателями в г. Владимире (с 2-х в 2011 г.
до 36-ти - в 2013г.), Ковровском р-не (с 4-х в 2011 г. до 15-ти - в 2013г.),
Собинском р-не (с 0 до 4-х) в 11 муниципальных образованиях результаты отсутствуют (это - Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Меленковский, Муромский,
Петушинский, Селивановский, Судогодский районы и г. Радужный).
Недопустимо низкие результаты в Кольчугинском (2), Александровском, Суздальском и Юрьев-Польском районах (по одному).
Учитывая, что данный вид учета является профилактическим, отсутствие или низкие результаты вызывают вопросы к организации
процесса выявления и предупреждения наркотической зависимости
на ранних этапах. Непринятие мер административного воздействия
приводит, во-первых, к вовлечению все большего числа подростков
к употреблению запрещенных веществ, а, во-вторых, к распространению мнения о безнаказанности противоправных деяний.
Каждый потребитель, попавший в поле нашего зрения, должен
встать на профилактическое наблюдение в наркологию. Именно
это даст нам возможность правильно оценить масштабы наркотизации региона, выработать полноценную стратегию противодействия, защитить детей от пагубного влияния наркотиков. Безусловно, это задача - не только медиков.
В адрес Управления поступает огромное количество писем от
учебных заведений с просьбой провести лекционные профилактические мероприятия. Безусловно, эту работу проводить надо.
Наряду с этим, в текущем году наблюдается значительный рост
анонимных сообщений, поступающих в Управление наркоконтроля,
по фактам распространения и потребления среди учащихся учебных
заведений области различных курительных смесей, спайсов и дру13

гих НС и ПВ. В большинстве своем, это учащиеся ССУЗов области.
Учитывая, что средний возраст начала потребления наркотиков 15-16 лет, существенным барьером к началу потребления могло бы
стать тестирование в рамках призывной кампании. 12 потребителей
наркотических средств выявлено среди призывников за три последних года. Это, вероятнее всего, является также подтверждением
того, что меры по раннему выявлению являются недостаточными.
Всем органам и учреждениям системы профилактики следует,
в первую очередь, обратить внимание на индивидуальную, точечную работу с лицами, склонными к потреблению поверхностно-активных веществ (ПАВ). Важно избегать формального подхода к проведению мероприятий в сфере профилактики наркомании,
гоняясь за общим охватом участников.
Профилактическую деятельность необходимо строить на комплексной основе совместными усилиями воспитателей, учителей,
психологов, деятелей культуры, медиков, социальных работников,
сотрудников правоохранительных органов и общественности.

__________________

Н. А. Петрунина,
г. Владимир

Организация профилактической работы
по предотвращению и совершению преступлений
в подростковой среде
Своё выступление хочется начать с оперативной обстановки в
области по линии несовершеннолетних.
По данным информационного центра УМВД России по Вла14

димирской области в текущем году (по итогам 9 месяцев) несовершеннолетними совершено 593 преступления, за аналогичный
период прошлого года (АППГ) - 571. Удельный вес к числу раскрытых преступлений составил 6 (АППГ - 5,7).
Рост подростковой преступности зарегистрирован в: УМВД
России по г. Владимиру (с 66 до 81, +22,7%), ММ ОМВД России
«Муромский» (с 57 до 82, +43,9%), ОМВД России по Петушинскому (с 17 до 24, +41,2%), Судогодскому (с 10 до 12, +20%), Суздальскому (с 18 до 25, +38,9%), Юрьев-Польскому (с 16 до 29, +81,3%)
районам.
Участниками преступлений стали 545 подростков (АППГ - 465,
+17,2%). Рост количества подростков, совершивших преступления, отмечаем в одиннадцати районах области: в Александровском
- на 40,6% (с 32 до 45), Гусь-Хрустальном - на 30,4% (с 56 до 73),
Киржачском - на 71,4% (с 7 до 12), Кольчугинском - на 66,7% (с 12
до 20), Меленковском - на 36,4% (с 11 до 15), Муромском - на 59%
(с 44 до 70), Петушинском - на 41,7 (с 24 до 34), Суздальском - на
15,8% (с 19 до 22) и Юрьев-Польском - на 25% (с 16 до 20), в областном центре - на 21,4 (с 70 до 85).
Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних
(ПДН) территориальных ОМВД России на районном уровне раскрыто 301 преступление, что на 19,9% больше (АППГ - 251).
Отрицательную динамику в раскрытии преступлений имеют
только подразделения ПДН УМВД России по г. Владимиру (34
против 52); ОМВД России по Киржачскому району (11 против 13);
ОМВД России по Меленковскому району (4 против 11).
Проведенный анализ свидетельствует, что административный
ресурс в профилактике преступности несовершеннолетних используется не в полном объеме.
И здесь хотелось бы сделать акцент на нескольких приоритетных позициях.
Так, за 9 месяцев текущего года к административной ответственности привлечено 1315 подростков, что на 29,9% меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 1877).
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Данные показатели сложились вследствие неэффективной работы подразделений, в которых - в первую очередь - наблюдается
криминальная активность подростков: УМВД России по г. Владимиру – 481 подросток (АППГ – 574), ОМВД по Александровскому
району – 83 подростка (АППГ – 157); ММ ОМВД России «Вязниковский» (-15,6%), «Гусь-Хрустальный» - 31 подросток (АППГ
– 290), «Камешковский» - 28 подростков (АППГ – 79), «Ковровский» - 151 подросток (АППГ- 205), ОМВД по Судогодскому району – 33 подростка (АППГ – 51); по Юрьев–Польскому району – 23
подростка (АППГ – 37).
Наряду с увеличением числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения, с 62 до 75, что составляет + 21%, рост которых зарегистрирован в десяти районах области: в Вязниковском - на 50% (с 6 до 4), в Гусь-Хрустальном - на
16,7% (с 6 до 7), в Киржачском - на 300% (с 1 до 4), в Камешковском на 300% (с 1 до 4); в Ковровском - на 100% (с 5 до 10); - Кольчугинском - на 100% (с0 до 2); в Меленковском - на 200% (с 1 до 3),
в Муромском - на 75% (с 8 до 14), в Собинском - на 100% (с 2 до 4)
и Суздальском - на 33,3% (с 3 до 4) - снижается активность сотрудников полиции по выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, - их выявлено 981 (АППГ – 1240). В данные цифровые показатели включены ст.20.20, 20.21, 20.22 Кодекса
РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Тем не менее, сотрудниками ПДН ОМВД России на районном
уровне раскрыто 301 преступление (АППГ – 251).
В рамках реализации закона Владимирской области № 192-ОЗ
«О внесении изменения в Законы Владимирской области «О мерах
по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области» и «Об административных правонарушениях во Владимирской
области» сотрудниками территориальных органов внутренних дел
на районном уровне выявлен 1901 несовершеннолетний, находившийся в ночное время без сопровождения родителей, что на 67%
больше аналогичного периода прошлого года (АППГ - 1274).
Работа по предупреждению повторных преступлений со сто16

роны несовершеннолетних, относящихся к категории «спецконтингента», осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ
№120-99 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Под особый контроль руководителями ТОМВД области взято
проведение индивидуальной профилактической работы с подростками, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, воспитательных колоний.
Для усиления контроля за досугом осужденных подростков, состоящих на учете в ПДН ОМВД, за каждым из них, кроме сотрудников ПДН, закреплены члены территориальных КДН и ЗП.
Так, 22.08.2013 года проработан вопрос о закреплении 2-х подростков в Камешковском районе; распоряжением администрации
Александровского района №213-р от 01.08.2013 года закреплены
члены КДН и ЗП за 6-ю несовершеннолетними; в Селивановском
районе за 6-ю подростками закреплены 12 членов КДН и ЗП, которые осуществляют свою деятельность согласно плану работы. В
Вязниковском районе - кроме закрепленных представителей КДН
и ЗП - проработан вопрос о закреплении ветеранов МВД РФ Кузнецова В.А. и Сергеева В.В. за 5-ю несовершеннолетними. По Постановлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Петушинского района № 1 от 29.01.2013
года закреплены члены комиссии за 9-ю подростками. В Меленковском районе закреплены не только члены комиссии и сотрудники
правоохранительных органов, но и представитель Православной
религиозной организации Владимирской Епархии Русской Православной Церкви. В Кольчугинском районе, кроме членов КДН и
ЗП, за всеми состоящими подростками закреплены и представители уголовно–исполнительной инспекции (Протокол заседания №
15 от 28.08.2013 года). Приказом ОМВД России по Суздальскому
району №272 от 25 сентября 2013 года за несовершеннолетними,
входящими в «группу риска» и состоящими на учете в ОПДН,
закреплены сотрудники ОМВД России по Суздальскому району.
Кроме этого, на Комиссии по делам несовершеннолетних прора17

ботали вопрос о закреплении каждого члена комиссии не только за
судимыми подростками, но и входящими в «группу риска».
Во исполнение приказа УМВД России по Владимирской области от 06.05.2013 года №261, а также в целях активизации деятельности органов внутренних дел по пресечению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних с 15 мая по 30 сентября
2013 года на территории области проведена комплексная межведомственная операция «Подросток».
С учетом оперативной обстановки среди несовершеннолетних,
составной частью операции «Подросток» являются мероприятия
под условными названиями: «Права ребенка», «Внимание, дети!»,
«Каникулы», «Выпускник», «Владимирский двор – спортивный
двор!», «Летняя занятость», «Группа», «Школа», «Безнадзорные,
беспризорные дети», «Семья», «Здоровье», «Контингент».
Всего в области в летний период открылось 35 загородных оздоровительных лагерей и 410 лагерей с дневным пребыванием. В
них отдохнуло более 60 тыс. детей и подростков.
Сотрудниками полиции организовано проведение с отдыхающими подростками профилактических мероприятий, направленных
на повышение правовой культуры, пропаганды здорового образа
жизни, соблюдения законодательства РФ.
В целях проведения этапа «Летняя занятость» совместно с органами социальной защиты, службами занятости и Комитетами по
молодежной политике обеспечен отдых в лагерях 988 «трудным
подросткам», 730 - трудоустроено.
Совместно с органами местного самоуправления была организована деятельность 14 палаточных лагерей, 1 – труда и отдыха,
3 – санаторно-курортного типа.
На этих объектах работали сотрудники полиции, которые совместно с представителями УФСКН занимались с трудными детьми. Кроме этого, сотрудниками УМВД России по Владимирской
области был разработан и утвержден План проведения профилактических мероприятий с несовершеннолетними в загородных
оздоровительных лагерях в период летних каникул на 2013 год.
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Совместно с представителями УФСКН России по Владимирской
области, департаментами здравоохранения и образования администрации Владимирской области, территориальными ОМВД России осуществлены выезды во все загородные оздоровительные
лагеря области с целью повышения внимания подрастающего поколения к формированию здорового образа жизни. В ходе выездов
осуществлено 822 лекционных мероприятия.
Важную роль в организации досуга играет проведение кружковой и секционной работы с несовершеннолетними. В области в
полном объеме осуществляют работу кружки и секции в клубах
по месту жительства, сохранив доступность и материально-техническое оснащение. В настоящее время насчитывается 1745 досуговых учреждений, в том числе 740 - в сельской местности. Из
них: 44 - областного подчинения, 545 – органов образования, 499
– молодежной политики. В данных кружках и секциях занимается
около 170000 несовершеннолетних, в том числе 43148 - в сельской
местности. Количество «трудных» несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, вовлеченных в организационные формы досуга, составляет 1458 человек, в том числе
399 - в сельской местности. Это, примерно, 54% от общего числа
подростков, состоящих на учете в ОМВД.
Общие профилактические мероприятия, проводимые в молодежной среде, индивидуальная работа с несовершеннолетними,
состоящими на учете в полиции, являются важной задачей по воспитанию подрастающего поколения, профилактики семейного неблагополучия.
В целях предупреждения совершения повторных преступлений
и правонарушений со стороны несовершеннолетних, ресоциализации несовершеннолетних 17.07.2012 года подписано Соглашение
№ 853 между УМВД России по Владимирской области и Православной религиозной организацией Владимирской Епархии Русской Православной Церкви.
На основании данного Соглашения в текущем году продолжена практика работы Православной религиозной организации Вла19

димирской Епархии с несовершеннолетними - ранее судимыми и
вернувшимися из мест лишения свободы.
Совместно с волонтерами подростки осуществляли однодневные походы по селам Кольчугинского района с целью оказания помощи в уборке территории церквей. Кроме этого, в период летних
каникул функционировал палаточный лагерь, в котором отдохнуло
28 подростков, из них 14 - состоящие на профилактическом учете
в ПДН ОМВД.
Так, на территории Гороховецкого района действует православно-патриотический клуб «Воскрест» под руководством священника Александра Евгеньевича Степанова – настоятеля Храма «Всех
Святых» и его помощника Виктории Витальевны Кржижановской.
В данном клубе подростки занимаются тренировками по военно-прикладным упражнениям, проводят спортивные соревнования. Священник Степанов А.Е. оказывал помощь в трудоустройстве несовершеннолетних на строительство и восстановление
церковных храмов.
В округе Муром священник Свято-Вознесенского Храма отец
Александр принимает активное участие в проведении лекционных
мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел. Совместно с ним проведено 17 лекториев на
правовые темы в оздоровительных лагерях.
В соответствии с Соглашением в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей организованы
посещения настоятеля Храма Святого Великомученика Георгия
Победоносца архимандрита Зосимы.
По итогам 9 месяцев 2013 года на профилактическом учете в
ПДН ТОМВД на районном уровне состоит: судимых подростков
– 80 (АППГ – 118), освобожденных по УДО – 1; отбывших наказание – 1; осужденных условно – 60 (АППГ – 90); осужденных к
иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, – 16
(АППГ – 27); осужденных к исправительным работам – 1 (АППГ –
0); осужденных к обязательным работам – 2 (АППГ – 4).
Сотрудниками ТОМВД России на районном уровне проведено
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более 500 рейдовых мероприятий совместно с представителями
уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) и добровольных народных дружин (ДНД) по местам концентрации и местожительства ранее судимых подростков, в том числе - в вечернее и ночное
время.
Продолжается работа по привлечению студентов высших учебных заведений к работе в составе мобильных бригад по выявлению безнадзорных детей, вовлечению их в организованные формы
досуга.
В целях повышения внимания подрастающего поколения к вопросам культуры воспитания и формирования мотивации здорового образа жизни у учащихся в общеобразовательных учреждениях
осуществлено 2460 (АППГ - 2102) лекционных мероприятий. Для
организации правовой работы с подростками активно привлекаются учащиеся юридических классов образовательных учреждений
области.

__________________

И. К. Сидорова,
г. Владимир

Работа Владимирского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних по
профилактике безнадзорности и правонарушений
в каникулярный период
Уважаемые коллеги! Наш Центр осуществляет свою деятельность в рамках Устава учреждения, в котором основной задачей
определена работа по профилактике безнадзорности и правона21

рушений несовершеннолетних, реабилитация детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. В отделениях планово осуществляется реабилитационно-воспитательный процесс по комплексным программам.
В стационарных отделениях, через которые только за 9 месяцев
текущего года прошло более 250 детей, ведется работа по программам: «Окно в мир», «Ритм», «Шаг навстречу», «Азбука выживания», «Правовой ориентир», «Комп», «Вада», «Давайте жить
дружно», «Воспитай в себе Человека», «Здоровое поколение», студия керамической мастерской «Миг».
В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних работа ведется в соответствии с программами по формированию позитивной правовой культуры «Правовой
ориентир», школы эффективного родительства «Семейная гармония», социализации условно осужденных подростков «Перекресток», правового просвещения «Ты выбираешь путь», информационного подросткового клуба «Тинэйджер».
Кроме того, на учреждение возложена работа по сбору, хранению и актуализации сведений единого банка данных ДЕСОП, организация работы межведомственной рабочей группы, созданной
при администрации г. Владимира.
За 9 месяцев было проведено 6 заседаний рабочей группы (МРГ),
на которых были рассмотрены 44 индивидуальные программы реабилитации, 37 из них принято к работе.
На учет в единый банк данных ДЕСОП поставлено 30 несовершеннолетних и 21 семья. Снято с учета за указанный период 40
подростков, 24 семьи.
Работа по профилактике правонарушений со стороны несовершеннолетних ведется постоянно. Одна из наших программ так и
названа – «Привала.NET». Этим мы хотели подчеркнуть, что нет
остановок в нашей с вами работе ни в выходные, ни в праздничные
дни, ни в каникулы. Досуговое время, которое подростки не умеют
организовывать позитивно, грозит правонарушениями и противо22

правными деяниями.
В целях организации летней занятости наших подопечных
специалисты отделения профилактики осуществили более сотни
патронатных выходов в семьи, состоящие на учете. Составлены
списки занятости 440 несовершеннолетних в летний период. Организация летнего оздоровительного отдыха детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в отчетном периоде прошла успешно: работало 3 смены оздоровительной группы дневного пребывания, 2 смены социально-трудового лагеря «Чистый дворик».
Внедрена новая форма работы – туристический клуб «Привала.
NET» для несовершеннолетних и их семей, состоящих на учете в
нашем Центре.
В рамках работы этого клуба семьи педагогов и патронатные
семьи совместно совершали удивительные поездки по нашей области, где соприкасались с духовным наследием поколений – монастырем в Спас-Купалище на месте слияния рек Клязьмы и Судогды.
Также принимали участие в экологических десантах вместе с
членами клуба «Истоки» в поселке Новки Камешковского района; прониклись духом патриотизма, став участниками фестиваля
воинов-интернационалистов «Память из пламени» в г. Радужный.
В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в 2013 году на учете состояло 35 несовершеннолетних, совершивших то или иное правонарушение, в том
числе – 12 подростков, имеющих условный срок наказания.
Несовершеннолетние были охвачены реабилитационной работой в рамках программы «Перекресток», проводимой совместно с
уголовно-исполнительными инспекциями города и с волонтерами
– студентами Владимирского юридического института.
Так, в процессе реализации программы в текущем году были организованы следующие мероприятия:
- занятия на базе УИИ (уголовно-исполнительной инспекции)
по изучению Административного кодекса РФ в части ответствен23

ности несовершеннолетних за появление в нетрезвом состоянии
или за распитие спиртных напитков в общественных местах;
- в целях профессиональной ориентации условно осужденных
подростков: тестирование с последующим обсуждением современных востребованных профессий;
- посещение музея Владимирского юридического института и
участие в психологическом тренинге на базе кафедры психологии
юридического института;
- проведение товарищеского футбольного матча между условно
осужденными подростками и воспитанниками стационарного отделения, посвященного Всемирному дню без табака;
- участие во Всероссийском пробеге «Эстафета добра», проведенном клубом байкеров из г. Смоленска;
- привлечение подростков к занятиям в клубе «Красно солнышко»;
- приобщение подростков к истокам древнерусской культуры;
- приобщение подростков к здоровому образу жизни;
- совместные посещения педагогами и родителями концертов и
фестивалей;
- участие в областных конкурсах, открытом фестивале «Забава
- 2012»;
- занятия в компьютерном классе Центра, где особое внимание
уделяется профилактике негативного воздействия социальных сетей на подростков и другие интересные дела, которые привлекают
именно тинэйджеров, но являются несколько спорными (я говорю
о пресловутом искусстве «граффити»).
Значимой виделась работа по пропаганде правовых знаний среди детей и родителей.
Весь отчетный период специалистами учреждения проводились
регулярные занятия, было дано более 2500 социально-правовых
консультаций.
В школах города №№ 13, 29, 15, 33, 48, коррекционной школе-интернате 5 вида, СОШ пос. Лесной проведены интерактивные занятия по правовым вопросам. Особое внимание уделялось
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профилактике безнадзорности и бесцельному времяпрепровождению в вечернее время (условное название - «Комендантский час»).
Рассматривался вопрос об употреблении спиртосодержащей продукции и ее пагубном воздействии на организм подростка, демонстрировался цикл опытов, выполнялись коллективные творческие
работы, пропагандирующие здоровый образ жизни.
В 2012 году нам удалось реально и результативно организовать
работу в присоединенных территориях, освоить новую для учреждения форму работы – социальные рейсы. Причем все они организованы как межведомственные, с участием представителей КДН,
ЗП, прокуратуры, администрации города и районов, общественных
организаций. Для детей и родителей микрорайонов: Оргтруд, Коммунар, Лесной проведены встречи с патронируемыми семьями,
даны необходимые консультации, переданы буклеты с информацией об организациях, оказывающих помощь гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
Считаем очень важным в профилактической работе с трудными подростками привлечение к ней социально успешных молодых
жителей г. Владимира, наших волонтеров.
Общение с ними на равных, интерес к себе со стороны сверстников – студентов, помогает подопечным Центра почувствовать себя
значимыми и успешными в этом мире.
Нельзя не сказать о тесном взаимодействии с членами общественной организации «Учитель», их неоценимом вкладе в дело
реабилитации подростков. Выйдя на заслуженный отдых, педагоги
продолжают «подставлять плечо» оступившимся семьям с детьми:
осуществляют патронажи вместе со специалистами Центра там,
где социальные болезни глубоко укоренились и с трудом поддаются лечению.
В заключение хочу сказать, что за прошедший год Центром
оказано свыше 45 тысяч услуг, обслужено около 2,5 тысяч человек, из которых около 1200 – несовершеннолетние, находящиеся
в трудной жизненной ситуации. Мы надеемся, что наша работа с
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подростками и семьями «группы риска» в конечном итоге станет
достойным вкладом в общее дело, и следующее поколение владимирцев будет добрее, толерантнее, трудолюбивее и счастливее сегодняшнего.

__________________

В. В. Матросова,
г. Гусь-Хрустальный

Особенности правовой работы среди
подрастающего поколения МБУ
«Городской библиотечный информационный центр»
Правовое сознание, элементарная правовая грамотность становятся действенной силой, когда органически взаимодействуют
с сознанием — гражданским и нравственным. Городской библиотечный информационный центр» (ГБИЦ) в своей работе по правовому воспитанию подрастающего поколения ставит перед собой
следующие задачи:
• участвовать в формировании у подростков твердых моральных принципов, понимания и принятия норм общества;
• сформировать у подростков представление о человеке, как
главной ценности общества, способствовать воспитанию
уважительного отношения к своим и чужим правам и свободам;
• формирование у подростков патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
• воспитание правовой культуры, формирование правосознания и ответственного поведения.
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Отсутствие волевых качеств в характере подростка делает его
нравственно уязвимым, толкает на необдуманные поступки. Начинается всё с игнорирования общепринятых норм поведения, что
оборачивается зачастую обвинениям в нарушении общественного
порядка. Очень важно, будет ли у подростка нормальное общение
и сотрудничество или будут возникать конфликты со сверстниками, которые приносят массу проблем не только окружающим, но
и ему самому. Свою задачу библиотека видит в целенаправленном
этическом воспитании подрастающего поколения, призывая ребят
к неутомимой работе над собой. Выработанные в детстве навыки
и привычки поведения становятся важной стороной характера и
серьёзно влияют на поведение человека. С этой целью библиотека
провела для юной аудитории этические часы: «В лабиринте нравов
и манер»; «Школа правильных манер». В ходе мероприятий ведущие задавали школьникам вопросы о том, какие качества они ценят в людях, как завоевать расположение окружающих. Подростки
активно включались в разговор, высказывали нестандартные суждения о том, как нужно работать над собой и избавляться от плохих качеств характера и грубых манер.
Социальная активность подростка формируется на основе большой восприимчивости к усвоению норм, ценностей и способов
поведения, которые существуют в мире взрослых. В стремлении
казаться взрослым в устной речи подростка могут появиться бранные, чуждые ему слова. Нецензурные слова и выражения отравляют речь юного человека, посягают на его духовное здоровье.
Закон рассматривает сквернословие как нарушение общественного порядка, как административный проступок (в форме мелкого
хулиганства). Мы проводим этические часы, которые убеждают
подростка, что хулиганство словом не имеет оправдания, вносит
разлад между людьми, провоцирует драки и преступления. Ребятам были предложены различные жизненные ситуации, где они
имели возможность поразмышлять о том, как достичь взаимопонимания с окружающими. Литературно-нравственная программа
«Давай поговорим с тобой, мой друг»; познавательно-этическая
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программа «Спасибо за доброе слово» приучают подростка к хорошим чувствам и наклонностям. Библиотека намерена и дальше
продолжать знакомить школьников с нормами речевого этикета.
Словесный чертополох должен быть вырван из нашей речи.
Юридическая ответственность возникает, когда человек совершил действие, направленное против права другого. Но этически
он виновен уже тогда, когда у него лишь возникла мысль о том,
чтобы совершить такое действие. В силу возрастных особенностей подростку свойственен максимализм, стремление к простым
и быстрым решениям сложных социальных проблем. Одним из
неконструктивных способов разрядки напряжения может служить
грубость, направленная на других людей. Одно из направлений
деятельности библиотеки – формирование толерантности мышления. Час этики «Что такое толерантность»; урок нравственности
«Дружбе нет преград на свете» - все эти мероприятия выполняют
большую общественную задачу: воспитывают у подрастающего
поколения правильные морально–нравственные ориентиры. Подросток должен знать, что запрещается распространение взглядов,
направленных на разжигание расовой, национальной или религиозной вражды. Воспитание у подрастающего поколения уважения
к своим правам и правам других людей – задача актуальная.
Нередко реальной «школой жизни» для подростка становится улица. У детей в это время появляется много знакомых и, что
ещё более важно, образуются неформальные группы или компании. Качество компании существенно влияет на развитие личности подростка. Если подросток попадает в группу с достаточно
высоким уровнем социального развития, то это благоприятно отразится на развитии его личности. Но не исключено, что он может
попасть в асоциальную группу с негативными взглядами на мир,
пропагандирующую националистические и экстремистские идеи.
Анализ некоторых современных молодёжных субкультур показал,
что существенным атрибутом их жизни является употребление
психоактивных веществ. Наша библиотека разработала дайджест
«Молодёжная субкультура», где рассматриваются молодёжные
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организации различных классификаций: по направлениям их деятельности, по мировоззрению, по отношению к правопорядку.
Дайджест будет полезен и педагогам, и юным читателям.
Сегодня вызывают тревогу такие социальные болезни в подростковой среде, как алкоголизм, табакокурение и наркомания.
Наркомания – это опасная болезнь, а самый надёжный способ избежать этой страшной беды – профилактика. Как научить подростков говорить «нет», ведь они не всегда могут правильно оценить
сложные явления жизни, их суждения зачастую отличаются незрелостью. Остановить поток негативных явлений среди подростков
возможно через возрождение нравственных идеалов, которые помогают человеку определить свою жизненную позицию, и через
широкую пропаганду здорового образа жизни. Ежегодно библиотека проводит Круглые столы для учащихся старшего школьного
возраста, где проблема наркомании в молодёжной среде озвучивается честно и откровенно. Подростковый возраст - возраст гипертрофированного сомнения. А здесь, в библиотеке, подростки получают максимум информации с комментариями специалистов, что
способствует формированию позиции противостояния опасным
для здоровья и жизни зависимостям – табаку, алкоголю и наркотикам. Одной из главных задач государства является сохранение здоровья подрастающего поколения. ГБИЦ проводит для подростков
различные просветительские программы, направленные на развитие осознанного отношения к своему здоровью как главной жизненной ценности: «Мы за здоровый образ жизни!»; «Мы выбираем
жизнь!». Пусть юное поколение дерзает, реализуя свои желания,
направленные на достижения успехов в учёбе, а в дальнейшем –
получая интересную специальность и добиваясь реальных успехов, строя свою карьеру на благо общества и каждого человека.
В современном обществе как нельзя актуальна проблема детской безопасности. Обучать человека защите собственной жизни
нужно с юного возраста, чтобы в будущем избежать трагических
ошибок: формировать у школьников потребность предвидеть возможные экстремальные ситуации при пожаре; прививать навыки
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безопасного поведения в природной среде; призывать их к благоразумию и осмотрительности на улице; рассказывать о неприятностях, которые могут случиться с ними дома.
Много внимания библиотека уделяет разработке мероприятий,
на которых подростки получают практические навыки и умения
вести себя в экстремальных ситуациях, где формируется сознательное и ответственное отношение к личной и общественной безопасности. Целый ряд информационно – просветительских программ:
«Огонь не должен быть во зло»; «Вода не терпит шалостей»; «Личная безопасность» должны помочь воспитанию у подрастающего
поколения чувства ответственности не только за свою жизнь, но и
за жизнь других людей.
Общество заинтересовано во всестороннем, гармоничном развитии личности, и оно вправе контролировать, как тратится бесценное общественное достояние – свободное время. Постоянная
занятость подростка, увлечённость любимым занятием - надёжная
гарантия того, что он в будущем вырастет в творческую, гармонично развитую личность, а не станет пустым, никчёмным человеком.
Наша библиотека ежегодно участвует в межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». За период с
15 мая по 30 сентября 2013года читальный зал библиотеки посетило свыше 2 тыс. школьников, из них - 120 детей из социального
приюта. Пустому времяпрепровождению библиотека противопоставляет интересный, содержательный досуг. Детям важно, как
они приобретают новые знания. Если этот процесс будет навязанным и вынужденным, они не усвоят новой информации. А если
материал преподносится интересно, занимательно и творчески, то
школьники буквально впитывают новое как губка. Задача «окультуривания» подростковой активности – это общественно значимая
социальная задача.
Формирование законопослушного поведения подрастающего поколения - органическая составная часть гражданского воспитания.
Порой обращает на себя внимание достаточная осведомлённость
некоторых подростков о собственных правах, предоставленных
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им обществом, и недостаточное осознание своих обязанностей.
Одной из важнейших обязанностей гражданина России является
воинская служба в рядах Вооружённых сил РФ. Социологи утверждают, что готовность к службе в армии формируется задолго до
призыва. Героико-патриотическая тема в библиотечной работе
всегда была важна и актуальна. Историко-патриотический часы
«На страже Родины любимой»; «Я служу России» формируют у
подрастающего поколения гордость за Отечество, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите его интересов.
Одним из эффективных средств формирования гражданского
сознания является краеведческая работа. Известно, Родина начинается с любви к той земле, на которой родился и живёшь. Но
просто любить родную землю - недостаточно, необходимо знать
её историю, культуру, достопримечательности, узнать и оценить
значение слов: «Я – гусевчанин!».
Библиотека делает важное дело по возрождению и сохранению исторической памяти: ежегодно проводит «Никоновские
чтения» - историко-краеведческий конкурс, участвуя в котором,
любой горожанин, независимо от возраста, может вписать свою
страничку в историческую летопись родного города. Школьники среднего и старшего возраста с удовольствием включаются
в познавательно-поисковый марафон. Подростковому возрасту
свойственно стремление самоутвердиться. Библиотека поощряет желание юных горожан заботиться о сохранении культурного
наследия и осуждает такое уродливое проявление подростковой
активности, как вандализм. Правовое воспитание подростка
должно быть важнейшим фактором предупреждения антиобщественных явлений.
Прежде чем требовать от юного человека определённое поведение, ему необходимо объяснить, как и почему он должен поступать
так, а не иначе в тех или иных ситуациях. Необходимо донести до
разума и чувств каждого ребёнка правовые ценности, превратить
их во внутренние ориентиры поведения. «Дадим шар земной де31

тям»; «Солнце светит всем детям на свете» - эти правовые просветительские программы, подготовленные библиотекой к Международному дню защиты детей, дают юным участникам максимум
информации об их правах и свободах, определенных Конвенцией о
правах ребенка. Наша задача - помочь подростку осознать, что знание своих прав и умение их реализовать помогает человеку стать
более успешным в жизни.
Государственные символы России — это неотъемлемые атрибуты государственности, отражающие социальное лицо своей эпохи,
культурное и духовное состояние общества, его традиции. От того,
какие уроки извлечёт подросток из рассказов о современных событиях и прошлом страны, зависит, каким он вырастет гражданином. Урок гражданственности «Моя Россия», посвящённый Дню
России, на эмоциональном уровне помогает юному поколению почувствовать свою причастность к судьбе Родины, в полной мере
понять и осмыслить символы нашей державы, их происхождение,
значение, функции. Воспитание уважения к государственным символам Российской Федерации развивает патриотизм гражданина
России, который реализуется в служении Отечеству.
Особая роль в развитии личности подростка принадлежит книге. Она выступает как средство познания и вхождения в мир взрослых взаимоотношений. Выставочная деятельность - эффективная
форма библиотечной работы. Считается, что современные дети
изрядно информированы во многих областях знаний. Но как часто
они остаются в неведении о самых необходимых в жизни вещах!
Специалисты библиотеки подготовили видеообзор, в котором рекомендуют юным читателям книги серии «Детям о праве» и предлагают вместе с авторами подумать над возможными последствиями тех или иных поступков. Библиографический обзор новинок
правовой детской литературы был размещён на сайте gus-info, что
послужило толчком для активизации читательского интереса.
Передавая детям правовые знания, мы должны не только показать все положительные стороны законопослушного поведения, но
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и обратить их внимание на негативные последствия нарушений
правовых запретов.
Сегодня особенно остро стоит проблема безопасности дорожного движения. Важное место в своей работе с подрастающим поколением библиотека отводит повышению у детей уровня знаний
по правилам дорожного движения и воспитанию грамотного пешехода. Главное – снизить процент детского дорожно-транспортного травматизма. Правовые просветительские программы «Всё
внимание на дорогу»; «Путешествие в страну Светофорию» учат
школьников правильному поведению в дорожной среде. В ходе
просветительских правовых программ школьники постепенно
овладевают элементарной юридической грамотностью, осознают
права, обязанности и правовую ответственность.
Принятие Конституции (Основного закона) по праву считается
одним из самых значимых событий в истории любой страны. В
этом году тема Всероссийского открытого урока в школах России 2
сентября - «20-летие принятия Конституции РФ». Библиотека приняла самое активное участие в проведении мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. В ходе правовой программы
«Конституция – главный закон нашей жизни» школьники получают начальные сведения о Конституции Российской Федерации,
правах человека и ребёнка. Электронная презентация «Основной
закон нашей Родины» с помощью красочных слайдов передаёт,
как развивалось законодательство нашего государства. Даже юных
слушателей можно увлечь серьёзной темой, если она изложена
эмоционально-образным языком, иллюстрируя неравнодушное
отношение к фактам.
Подростковый период - очень трудный и ответственный этап в
жизни человека, этап становления его как личности. Именно поэтому подросток очень нуждается в нашей помощи. «Я - разный, я
такой многообразный!» - мог бы сказать он о себе словами Евгения
Евтушенко. В младшем подростке ещё очень много детского, а в
старшем – может быть много взрослого.
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Критерии правовой воспитанности школьников неразрывно
связаны с нравственными. При разработке библиотечных мероприятий мы учитываем эти особенности, грамотно воздействуя на
подростка, стараемся положительно влиять на разные стороны его
психической деятельности. Городской библиотечный информационный центр готов помочь подрастающему поколению в личностном становлении и нахождении места в мире взрослых.

__________________

Л. А. Ахмисева,
г. Владимир

«Молодежь в зоне риска»:
роль муниципальных библиотек г. Владимира
в профилактике негативных явлений и
правонарушений
Одной из острых проблем, серьёзно тревожащих российское
общество, является наркомания. Масштабы и темпы ее распространения таковы, что вопрос о физическом и моральном здоровье
значительной части населения, особенно молодёжи, а также социальной стабильности в будущем вызывает большие опасения.
Алкоголь, курение, наркомания – эти слова известны каждому
взрослому, подростку и даже ребёнку. Но очень многие молодые
люди не осознают, какой вред эти пагубные привычки могут нанести их здоровью.
Найти выход из создавшейся ситуации пытаются правоохранительные органы, медицинские, образовательные, общественные и
другие организации.
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Библиотеки не могут оставаться в стороне от такой важной общественной проблемы, ведут постоянную активную работу по
профилактике негативных явлений среди молодёжи.
В рамках программы «Гражданско–правовое воспитание молодежи в муниципальной библиотеке» в МБУК «ЦГБ» г. Владимира
идет постоянный поиск наиболее эффективных форм и методов
проведения массовых мероприятий. Учитывая, что доминантой
подросткового возраста является общение, библиотекари в своей
работе используют диалоговые формы: часы общения, актуальные
диалоги, встречи за круглым столом.
Во время их проведения ребята учатся мыслить, анализировать
ситуацию, высказывать свою точку зрения.
В рамках лектория «Молодёжь в зоне риска» (негативные явления в молодёжной среде) состоялся урок–предупреждение «Не отнимай у себя жизнь!».
Специалист психолого–социальной лаборатории Областного
наркологического диспансера г. Владимира провела беседу с учащимися общеобразовательной школы по профилактике вредных
привычек и пропаганде здорового образа жизни.
В обсуждении были затронуты вопросы негативного влияния
пивного алкоголизма, т.к. пивной алкоголизм не менее страшен,
чем алкоголизм водочный.
Цель урока – показать подросткам, насколько гибельно употребление алкоголя, раскрыть вред и опасность пьянства как социального зла.
В ходе часа–размышления «Выбор остаётся за тобой…» врач–
нарколог подросткового отделения Областного наркологического
диспансера г. Владимира в доступной и наглядной форме рассказала ученикам средней школы № 36 об истории появления табака в
России, пагубном влиянии табакокурения на молодой организм, о
причинах, побуждающих современных подростков начать курить,
и ужасающих последствиях для попавших в плен курения.
Правовые уроки позволяют учащимся не только узнать нормы
права в отношении несовершеннолетних, но и убедиться в неотвра35

тимости наказания за совершенные проступки или преступления.
Вопросы, связанные с наркоманией и наркоситуацией в нашем
регионе, обсуждались в рамках правового диалога «Наркомания:
болезнь или преступление?» (в рамках лектория «Молодёжь в
зоне риска»).
Приглашённая на мероприятие специалист Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по
Владимирской области рассказала о пагубных последствиях употребления наркотических средств, привела страшные примеры из
жизни подростков, которые переступили запретную черту.
Ее рассказ о вреде наркотиков сопровождался показом фильма
«Территория безопасности», в котором рассказывалось обо всех
ужасах и последствиях принятия наркотиков. Ребята принимали
активное участие в обсуждении услышанного.
Инспектор по делам несовершеннолетних, присутствовавшая на
данном мероприятии, озвучила статистику правонарушений, совершенных под воздействием наркотических веществ, осветила ряд
вопросов, касающихся правонарушений несовершеннолетних граждан, рассказала о мерах по профилактике этих правонарушений.
Такие совместные встречи способствуют привлечению внимания к данной проблеме и формированию общественного мнения,
направленного на негативное отношение к наркотикам, позволяют
выявить точку зрения молодежи по данной проблеме.
«Подросток и закон» - так назывался час правовых знаний, на
который были приглашены студенты Владимирского авиамеханического колледжа. В ходе мероприятия, подготовленного сотрудниками Культурно-образовательного центра (филиал № 2), ребята не только узнали, с какого возраста и по каким статьям УК РФ
предусмотрена уголовная ответственность для подростков, но и
посмотрели документальный фильм «Детство на зоне», а также
получили памятки «Подросток и закон», подготовленные для них
сотрудниками библиотеки.
Осуществляя информационно-разъяснительную работу, сотрудники библиотеки для наглядной агитации оформили книж36

ную выставку по данной теме.
Отсутствие у подростков и молодёжи представления о своих
правах и обязанностях, незнание, как с пользой распорядиться
своим свободным временем, влияние плохой компании — всё это
может послужить причиной совершения ими противоправных поступков. И мы, библиотекари, должны занять свою нишу в сфере
просветительской деятельности по правовому воспитанию подрастающего поколения.
С учащимися Владимирского химико-технологического колледжа
был проведён Час правовой грамотности «Ответственность несовершеннолетних за продажу и распространение наркотиков и психотропных веществ» (с демонстрацией фильма «Незримая война»).
Все участники мероприятия пришли к выводу, что каждый из
нас должен сам выбрать свой путь в жизни, главное — уметь избегать ошибок, расплата за которые может быть очень жестокой.
С целью помочь подросткам узнать, какую опасность таят в себе
наркотики, как противостоять этой беде, был проведен урок правоведения «Как уберечь подростка от наркомании», на котором шло
обсуждение наболевшей темы «Наркомания среди молодежи».
Приглашенный эксперт - специалист Управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Владимирской
области рассказала, какая работа по профилактике наркомании ведется в нашем городе, ответила на вопросы, возникшие в ходе обсуждения.
Каждому из ребят предлагалось назвать самый сильный, по его
мнению, аргумент в пользу отказа от наркотиков. Очень важно
вовлекать подростков в разговор - ведь не секрет, что информация,
полученная от сверстников, воспринимается молодежью с большим доверием.
К мероприятию сотрудниками библиотеки была подготовлена
выставка книг по профилактике наркомании.
Наркомания и СПИД - это реальная беда, от которой не застрахован никто.
О том, что такое ВИЧ и СПИД, какими путями они передаются,
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какую помощь оказывает государство больным с этим диагнозом,
с учащимися колледжа беседовал психолог Областного центра
профилактики и борьбы со СПИДом в ходе проведения беседы диалога «Пристрастия, уносящие жизнь».
Большая часть ВИЧ-больных - наркоманы, поэтому борьба с
наркоманией, проникшей в молодежную среду, на сегодняшний
день становится наиболее актуальной.
Чем рискует человек, пристрастившийся к наркотикам; как поступить, если тебе предложат покурить «травки»; какие существуют наказания за распространение наркотиков – на эти и другие вопросы отвечал специалист УФСКН.
Психолог предложил подросткам тренинг по профилактике наркомании.
Каждый участник был активно вовлечен в процесс, имел возможность высказать свое мнение, обсудить наболевшие проблемы.
На протяжении ряда лет Культурно-образовательным центромфилиалом №2 - МБУК «ЦГБ» проводится большая работа в рамках
программы «Юный правовед» по повышению правовой культуры
подростков.
В ходе проведения Правоведческого часа «Знать, чтобы не
оступиться» участковый уполномоченный полиции по делам несовершеннолетних подробно рассказал учащимся об уголовной и
административной ответственности несовершеннолетних, о негативных последствиях нарушения законов.
Правовой турнир «Юный правовед». Учащиеся седьмого и
восьмого классов школы-интерната №30 приняли участие в этом
мероприятии. Ребятам предстояло дать определения сложным
юридическим терминам, ответить на вопросы ведущего, отгадать
зашифрованные слова и показать, насколько они разбираются в
разных отраслях права. Все школьники достойно справились с
этими испытаниями и были награждены памятными призами.
В ходе мероприятия с учащимися был проведен психологический тренинг по профилактике асоциального поведения подростков «Наши эмоции – наши поступки». Его участниками ста38

ли восьмиклассники школы №6.
Основная цель этого тренинга - выработать у подростков навык
контроля своего поведения, добиться осознания ответственности
за свои поступки, научить контролировать свои эмоции, сдерживать агрессию в конфликтных ситуациях.
Ребята активно участвовали в предложенных упражнениях, в
обсуждении различных трудных ситуаций. По окончании занятия
подросткам было предложено тестирование на выявление уровня
активности, самочувствия и настроения. Тренинг проводила библиотекарь Языкова М.В., психолог по образованию.
Во время проведения правового турнира «Юный правовед» учащиеся показали знание своих прав и обязанностей, рассмотрели
различные жизненные ситуации, в которых молодому человеку необходимо делать выбор: нарушать закон или нет.
Как остановить дальнейшее распространение наркомании, как
оградить от нее подрастающее поколение? Желание предоставить
ответы на эти и другие вопросы и послужило основанием для приглашения подростков и молодежи на час публицистики по профилактике наркомании, подготовленный по материалам периодических изданий.
Значительное место в работе библиотек по антинаркотическому просвещению занимает выставочная деятельность: выставка-предупреждение «Остановись и подумай!», выставка-размышление «Мы выбираем здоровье»», выставка-совет «Коль хочешь
жить - бросай курить!».
У выставок регулярно проводятся обзоры и беседы с посетителями библиотеки. Несомненно, выставки оказывают свое воздействие на подростков, заставляют задуматься и стать серьёзнее.
Эффективной формой работы библиотек является издание памяток, буклетов, рекомендательных и информационных материалов
антинаркотической тематики, что даёт возможность для получения
дополнительной информации, практических советов и рекомендаций по данной проблеме. Эти издания получают все участники
мероприятий.
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Работники библиотеки убеждены, что, вооружившись информацией об опасности наркотической зависимости, подростки и молодежь будут внимательнее относиться к данной проблеме.
В заключение следует отметить, что последовательная профилактическая, информационная и воспитательная работа библиотек
по антинаркотическому просвещению и воспитанию населения будет активно продолжаться.
Пропаганда здорового образа жизни, поиск новых интересных
форм библиотечных мероприятий – таким видится наиболее эффективный путь библиотек по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

__________________

Н. Ю. Мартынова,
г. Владимир

Информационно-правовая поддержка
людей с инвалидностью во Владимирской области
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Центр правовой информации в специальной библиотеке ярко
реализует одну из важнейших функций - помогать людям с
ограниченными возможностями здоровья адаптироваться, реабилитироваться в социуме, решать свои жизненные проблемы,
а также осуществлять информационно-правовую защиту своей
личности.
Особое место в работе Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых занимает участие в реализации областной
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений
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во Владимирской области», раздел «Повышение уровня правовых
знаний населения».
В 2011 г. на средства программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 гг.»
был организован выпуск ежеквартальных бюллетеней нормативных правовых актов, касающихся актуальных проблем инвалидов (в
трех форматах: стандартном, по Брайлю, укрупненным шрифтом).
В ходе работы была выявлена необходимость издания тематических выпусков бюллетеня при информационной поддержке юристов-практиков. В этом оказали помощь юристы Владимирской
областной патриотической общественной организации «Милосердие и порядок». По запросам читателей библиотеки подготовлены
выпуски: «Реализация прав инвалидов по зрению на образование»,
«Наследство: ответы на вопросы», «Российское законодательство
в защиту прав молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья», «Образование и трудоустройство инвалидов», «Защита
прав потребителей», «Обеспечение лекарственными препаратами
и изделиями медицинского назначения», «Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение».
Бюллетень «Права инвалидов» распространяется по библиотечным пунктам Владимирской областной специальной библиотеки
для слепых, местным организациям общества слепых, раздается
участникам круглых столов.
Для организации издательской деятельности на средства программы приобретено следующее оборудование: брайлевский
принтер; многофункциональное устройство; ламинатор; электрический брошюратор; дубликатор; электрический степлер; резак
для бумаги.
Два раза в год на средства программы проводятся правовые круглые столы. Инвалидам, проживающим во Владимирской области
и желающим принять участие в мероприятии, оплачивается проезд.
17 мая 2011 года Владимирская областная специальная библиотека для слепых на средства программы провела Круглый стол
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на тему: «Совершенствование информационно-правовой реабилитации инвалидов по зрению» с участием представителей департамента социальной защиты населения, федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Владимирской области», фонда социального страхования, департамента здравоохранения.
2 ноября 2011 года в заседании Круглого стола «Информационно-правовая поддержка молодых инвалидов» приняли участие более сорока молодых людей с проблемами зрения из Мурома, Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Вязников, Александрова и
других городов области. Такая форма работы еще раз показала, что
информационно-правовая поддержка инвалидов по зрению актуальна и востребована.
Молодых инвалидов интересовали разноплановые вопросы:
пути и возможности получения жилья семьями молодых инвалидов; создание специальных коррекционных групп для незрячих
детей в детских дошкольных учреждениях; проблемы дистанционного образования инвалидов по зрению и многие другие. На
вопросы отвечали: зам. директора департамента образования администрации Владимирской области, руководитель регионального Центра дистанционного образования детей инвалидов, ведущий
специалист-эксперт Комитета по молодежной политике администрации Владимирской области, юрисконсульт Владимирской областной патриотической общественной организации «Милосердие
и порядок».
Впервые были приглашены два специалиста отдела по работе с
молодежью Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых (г. Москва), которые продемонстрировали новейшее оборудование, используемое в рамках
реабилитационного процесса. Впервые владимирские молодые
инвалиды по зрению познакомились с новым тифлофлэшплеером,
озвучивающим текстовые файлы с помощью синтеза речи.
С целью реализации максимальной доступности правовой информации специалисты библиотеки подготовили и провели выезд42

ные круглые столы для людей с ограничениями жизнедеятельности, проживающих в труднодоступных районах области.
24 октября 2012 года Владимирская областная специальная библиотека для слепых провела в г. Александрове Круглый стол на
тему: «Социализация, образование и трудоустройство молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья». Местом встречи не случайно стал г. Александров. Здесь интересно работает библиотека «Милосердие», на базе которой организовано 3 автоматизированных рабочих места для людей с нарушениями зрения.
Опыт организации и проведения подобных круглых столов был
интересен присутствующим в зале библиотечным специалистам
Киржачского, Петушинского, Кольчугинского, Александровского
районов.
Областная специальная библиотека для слепых собрала в г.
Александрове заинтересованных лиц, которых объединяет одна и
та же цель и задача, - помочь молодому инвалиду адаптироваться
в современном мире, успешно реализовать себя и свой творческий потенциал, и все это - при помощи действующего законодательства.
На мероприятии присутствовали представители администрации
г. Александрова и Александровского района; отдела социальной
защиты администрации г. Александрова; ГБУК ВО «Центр занятости населения»; отдела социальной защиты населения по Александровскому району; бюджетной комиссии Совета народных депутатов; управления образования администрации Александровского
района; представители общественных организаций: инвалидов,
диабетиков, слепых, пенсионеров, молодежного клуба инвалидов
«Радуга».
О том, как практически реализуется право инвалидов на получение образования во Владимирском государственном университете,
собравшиеся узнали из выступления представителя Центра профессионального образования.
Интересен опыт школы-искусств № 2 им. С. Прокофьева г. Владимира по предоставлению образовательных услуг в сфере му43

зыкального искусства на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната IV вида г. Владимира для
слабовидящих детей. С 2013 г. учащиеся школы-интерната смогут
получать предпрофильное музыкальное образование по выбранной специальности по индивидуальным программам.
28 марта 2013 года Владимирская областная специальная библиотека для слепых совместно с Владимирским областным отделением Всероссийского общества слепых провела в городе Гусь-Хрустальный Круглый стол на тему «Пути и методы реализации прав
инвалидов». Круглый стол явился значимым событием для представителей органов власти, специалистов, общественности города
в деле решения проблем обеспечения равных возможностей инвалидам.
В зале присутствовали представители департамента здравоохранения Владимирской области, администрации г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района, депутаты Совета народных депутатов.
Работа Круглого стола началась с необычного выступления. Гости воочию увидели, как ведется социокультурная реабилитация
детей-инвалидов. Педагог дополнительного образования клуба
«Юность», руководитель детского объединения «Карусель» Татьяна Петровна Година и ее воспитанники показали свои умения и
продемонстрировали приемы арт-терапии – пластический этюд,
речевой тренинг, театральный этюд на примере инсценировки
фрагмента из произведения Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери».
Наибольшее количество вопросов вызвало выступление начальника отдела организации медицинской помощи департамента
здравоохранения администрации Владимирской области по теме:
«Обеспечение лекарственными препаратами и квотами на бесплатное оперативное лечение федеральных и региональных льготополучателей в регионе».
О том, как практически реализуется право инвалидов на получение медицинской помощи, собравшиеся узнали из высту44

пления и.о. главного врача Центральной городской больницы г.
Гусь-Хрустальный. Специалисту был задан ряд злободневных
вопросов.
Работа Круглого стола была результативной. Многие из собравшихся получили ответы на интересующие их вопросы. Часть наиболее сложных вопросов была взята под контроль начальником
отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения администрации Владимирской области и представителями администрации г. Гусь-Хрустальный.
Результатом проведения Круглых столов является снижение
уровня административной разобщенности структур, участвующих
в реабилитационном процессе. Появляется опыт и понимание важности взаимодействия. Подобные мероприятия будут проводиться
и дальше. Специальная библиотека постоянно ищет новые формы
правового информирования людей с инвалидностью во Владимирской области.

__________________

Р. Б. Борисова,
г. Кольчугино

Работа библиотек Кольчугинского района
по профилактике правонарушений
подростков и молодежи
Формирование правовой культуры, в том числе и профилактика
правонарушений несовершеннолетних, один из аспектов работы
МЦБ Кольчугинского района. Только знание законов общества, в
котором мы живём, умение пользоваться своими правами, чёткое
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выполнение гражданских обязанностей, могут стать ориентирами
в будущей жизни старшеклассников.
На базе Центральной библиотеки свою работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних ведёт Центр
правовой и муниципальной информации (ЦПМИ), образованный
в 2001 году.
В рамках лектория «Молодёжь и закон» проводятся мероприятия, целью которых является воспитание в школьниках уважения
к правам человека, формирование у них ценностного отношения
к праву, стремление к его соблюдению. Особое внимание уделено законодательству, незнание которого ставит подростков и молодежь на путь преступления. Они не могут отстоять свои права,
поскольку зачастую просто их не знают.
В рамках лектория прошли: час правоведения для молодёжи «Закон и подросток» по профилактике правонарушений, урок-предупреждение «Ответственность несовершеннолетних», интеллектуально-правовая игра «Закон в книжном переплёте» с элементами
обсуждения отдельных статей законодательства РФ, за нарушение
которых несовершеннолетние могут понести ответственность.
Учащиеся на примере реальных ситуаций должны были определить, под действие какой статьи Уголовного кодекса РФ подпадает
то или иное преступление. Участвуя в конкурсе «Знаете ли вы закон?», подростки определяли, какой именно вид юридической ответственности наступает за те или иные правонарушения.
В рамках Недели правовых знаний подготовлено мероприятие в
форме правового диалога «Остановись и подумай»; прошли встречи с участием сотрудников отдела по делам несовершеннолетних,
где школьникам рассказывали о правонарушениях среди подростков в Кольчугинском районе.
Еще одно мероприятие в рамках Недели - проблемный разговор
для подростков «Вверх по лестнице, ведущей вниз».
Был проведён видеолекторий на тему: «Наркотики и закон».
Накануне лектория провели анкетирование учащихся. Просмотр
фильма позволил вызвать подростков на откровенный разговор по
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проблемам наркомании, и многих заставил серьезно задуматься о
жизненных ценностях и приоритетах. В заключение были приведены статистические данные об употреблении наркотиков в России.
В рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних
с учащимися колледжа прошёл дискуссионно - правовой час «Молодёжь против вандализма». В начале мероприятия было проведено анкетирование учащихся. Затем сотрудник ЦПМИ рассказала
студентам, откуда берёт своё начало понятие «вандализм», как это
явление находит свое выражение в молодёжной среде, какое наказание может получить несовершеннолетний за данное деяние.
Рассказ сопровождался показом слайд-презентации и просмотром
видеороликов с актами вандализма, совершенными во Владимирской области.
Каждое мероприятие сопровождается подготовкой разнообразной печатной продукции по соответствующей теме.
Мини-центры используют различные формы работы. Это и
встречи со специалистами областного Управления наркоконтроля,
встречи со священнослужителями храма; мероприятия в рамках
акции «Наркостоп» в стенах Кольчугинского социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних; оформление книжных выставок: «Наркомания: от отчаяния к надежде», «Первая
встреча с законом». В целях предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних центр проводит правовые часы «Изучаем
свои права», обзоры правовой литературы «Азбука прав человека», часы откровенного разговора «Сигарета – это яд, он опасен
для ребят». Выпускаем печатную продукцию по этой тематике.
В перспективе - создание Центра психологической помощи подросткам.

__________________
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Г. А. Дудукина,
г. Гусь-Хрустальный

Правовое просвещение несовершеннолетних и молодёжи: новые возможности
Наш Центр правовой информации создан на базе районной библиотеки в 2002 году. Одна из основных задач деятельности Центра
- правовое просвещение несовершеннолетних и молодёжи, профилактика правонарушений и повышение уровня их правосознания.
Вся работа в этом направлении проводится в рамках областной
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений
во Владимирской области на 2013-2015 годы» и муниципальной
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений
в Гусь-Хрустальном районе на 2013-2015 годы». За годы работы
Центра сформирован и постоянно пополняется фонд правовой литературы и периодических изданий.
В 2013 году в рамках этих программ нам было выделено 30 тысяч
рублей на приобретение литературы и 5 тысяч рублей - на подписку периодических изданий (газет и журналов). На эти деньги мы
оформили подписку на 4 журнала для молодёжи на один квартал и
купили 161 экземпляр книг и брошюр. Этого, конечно, очень мало.
При проведении мероприятий, оформлении книжных выставок
мы сталкиваемся с дефицитом литературы о праве, необходимых
пособий для детей и подростков. Особенно остро этот дефицит
ощущается в поселенческих библиотеках. Часто приходится собственными силами издавать библиографические материалы малых
форм: памятки, закладки, буклеты, информационные и рекомендательные списки: «Единство разных» «Молодёжный парламент»,
«Чтение на лето», «Мы разные, но мы вместе» (и другие). Очень
помогло нам в этом и приобретение во 2-ом квартале 2013 года
ещё одного МФУ, купленного на средства, выделенные в рамках
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 201048

2014 годы». Появилась новая возможность более эффективного
обслуживания пользователей, в том числе - детей и подростков.
Всего у нас в районе из 41 библиотеки компьютеры имеют - 25.
Это составляет 60 % от общего количества библиотек в районе.
В районной и трёх поселенческих библиотеках установлена
справочно-правовая программа «Консультант-Плюс». Все пользователи правовых Центров могут получить все необходимые сведения о любом правовом документе, при желании распечатать его и
скопировать на электронный носитель.
В конце 2012 года мы открыли 3 Центра правовой информации
на базе 3-х поселенческих библиотек: Григорьевской поселенческой библиотеки, Иванищевской поселенческой библиотеки, Демидовской поселенческой библиотеки.
Средства в сумме 150 тысяч рублей на открытие Центров были
получены в рамках программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010 -2012годы».
Появилась возможность установить в этих библиотеках 2-ой компьютер для пользователей и укомплектовать недостающей оргтехникой. Планируем на базе вновь созданных Центров организовать
работу правовых клубов для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Планируем приглашать на такие занятия специалистов, работников правоохранительных органов.
Из 25-ти библиотек нашего района, оснащенных компьютерами,
20 имеют выход в Интернет.
Число пользователей Интернета постоянно увеличивается, и, в
основном, это - молодые люди, среди которых много несовершеннолетних. Интернет становится информационной средой, без которой они не представляют себе жизнь. И это не удивительно: ведь
здесь можно найти любую информацию, в том числе и правовую.
Но и в Интернете есть своя преступность, хулиганство, вредительство, появляется много материалов агрессивного и социально опасного характера. Мы постоянно помним о существовании этих угроз
и уделяем повышенное внимание безопасности детей в Интернете.
1 сентября 2012 года вступил в силу ФЗ №436 «О защите детей от
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информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Изучив
детали этого закона, мы подготовили и издали памятку для родителей «Безопасное информационное пространство - детям», а также
буклет «Как защитить детей от вредной информации».
Для детей среднего школьного возраста издан буклет «Безопасный интернет детям», где в доступной форме рассказывается об
опасностях, которые таятся в Интернете, и как от них защититься.
Для родителей подготовили сборник рекомендаций по информационной безопасности детей в сети Интернет «Интернет: плюсы и
минусы». В помощь учителям подготовили сборник сценариев для
проведения мероприятий с учащимися с1-го по11-ый классы «Безопасный Интернет!». Среди подростков было проведено анкетирование: что они знают о безопасности в Интернете. Формы анкет и
анкеты с ответами оформлены в сборник «Безопасность в сети Интернет», что позволило нам проанализировать знания школьников
об Интернете и опасностях, таящихся в нём. Оформлена памятка
для родителей и учителей «Как защититься от интернет-угроз». Для
учащихся в доступной для них форме издан сборник «Азбука Интернет-безопасности», где дети узнают о всех терминах и понятиях, связанных с Интернетом. Материал представлен в алфавитном
порядке. В качестве наглядного материала об опасностях, которые
таятся в Интернете, нами подготовлены презентации: «Глобальная
сеть Интернет и безопасный поиск в ней», «Безопасное поведение
подростков в сети Интернет». Материал также содержит сценарий
и презентацию для мероприятия «Безопасный поиск информации
в Интернете». Мероприятие было проведено для старшеклассников. Целью проведения являлось знакомство с понятием «Интернет», изучение поисковых систем и освоение технологии поиска
информации в глобальной сети; соблюдение санитарных норм при
работе на компьютере, соблюдение правил техники безопасности.
Для младших школьников подготовили презентации, где дети
вместе с любимыми героями сказок - Буратино и Мальвиной, Машей и Медведем - узнают, что такое Интернет, и знакомятся с правилами безопасности в Интернете.
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В 12-ти библиотеках поставили лицензионные программы Антивирус Касперского. Средства на их установку были выделены
в рамках областной программы «Обеспечение информационной
безопасности детей, производства информационной продукции
для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы».
Важной составляющей в работе с несовершеннолетними является правовое просвещение подрастающего поколения, формирование у них уважения к закону, своим и чужим правам.
Знакомство с правами и обязанностями несовершеннолетних
пользователей мы начинаем с самого раннего возраста. И особенно
активно массовые мероприятия проводятся у нас во время школьных каникул. Причём, мы стараемся проводить их в интересной,
занимательной форме, с использованием театрализованных постановок. В качестве примера приведу несколько мероприятий:
«Сказочные правонарушения», «Выборы в книжном государстве»,
«Ваши права». В этих мероприятиях принимает участие весь коллектив библиотеки ПЦПИ: методисты, отдел обслуживания и даже
отдел комплектования. Выезжаем в школы района, где в период
каникул работают детские площадки.
Принимаем активное участие в профилактической операции
«Подросток». В рамках этой операции делаем выезды в летние оздоровительные лагеря «Лидер» и «Бригантина» с циклами мероприятий на правовые, нравственно-этические темы, по пропаганде
здорового образа жизни: «Я и мои права», «Здоровье не купишь
- его разум дарит».
В целях обобщения знаний детей о поведении на дорогах, умении ориентироваться в знаках дорожного движения, применять
свои знания на практике, проводим беседы, викторины, игры (также с элементами театрализации): «Светофор спешит на помощь»,
«В царстве короля Трёхглазки», «Путешествие в страну Светофорию» и другие.
В последнее время остро стоит вопрос взаимопонимания, уважительного отношения друг к другу, к людям других национально51

стей, умения общаться друг с другом. Воспитание толерантности
актуально, как никогда.
В этом направлении мы проводим мероприятия с использованием электронных презентаций, оформляем книжные выставки:
«Мы разные, но мы вместе», «Планета Толерантности» и т.д.
В библиотеке провели заседание круглого стола «Библиотеки:
воспитание толерантности и профилактика экстремизма среди
детей и подростков». В нём приняли участие библиотекари села,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних, представители прессы, протоиерей Максим Хижий. На заседании круглого
стола обсуждались проблемы насилия и агрессии в подростковой
среде, межнациональные и межрелигиозные отношения.
На протяжении всей деятельности Центра мы очень тесно сотрудничаем с отделом по культуре, физкультуре и спорту, молодёжной и социальной политике, с отделом народного образования,
с центром социально-психологической помощи семье и детям.
Для школьников среднего и старшего возраста совместно организовываем кинолектории «Подросток и закон», «Молодёжь и
наркотики». В план проведения кинолектория включаем беседы,
правовые и ролевые игры: «Знаешь ли ты закон», «Твои права и
обязанности», показ видео- и кинофильмов соответствующей тематики. Если есть возможность - приглашаем врача-нарколога, работников правоохранительных органов: мы прекрасно понимаем,
что проведение некоторых мероприятий правового характера невозможно без привлечения специалистов.
Много лет продолжаем сотрудничать с территориальной избирательной комиссией района. В этом году в рамках Дня молодого
избирателя мы провели конкурс среди поселенческих библиотек
района на лучшее массовое мероприятие для будущих избирателей, посвящённое теме выборов. Конкурс проходил в период подготовки к выборам Молодёжного парламента Гусь-Хрустального
района. Мероприятия, проведённые в ходе конкурса, были направлены на формирование интереса молодого поколения к избирательному процессу, на изучение основ избирательного права. Осо52

бенно удачно прошли: Час любознательных избирателей «Учусь
быть гражданином» (Лесниковская поселенческая библиотека). В
ходе мероприятия подростки соревновались в конкурсе «Лучший
знаток избирательного права», участвовали в шуточном телемосте
«Проблемы деревень нашего поселения», здесь же были подведены итоги конкурса рисунков «Рисуют дети выборы», встреча-дискуссия «Мы выбираем, нас выбирают», КВН «О выборах хочу всё
знать» между двумя школами: Вековской и Григорьевской, который провела Григорьевская поселенческая библиотека, Правовой
урок «Я - будущий избиратель» - Добрятинская поселенческая
библиотека. В проведённых мероприятиях приняли участие большинство старшеклассников школ района.
Несмотря на многие сложности в нашей работе мы стараемся
находить возможности для выполнения задач, направленных на
реализацию программных мероприятий по профилактике правонарушений среди детей и подростков.

__________________
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