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Библиотека для детей -

социальная среда адаптации 

Современные дети и подростки живут в мире, слож
ном по своему содержанию и тенденциям социализации. 
Теоретически каждый человек в состоянии совершить 
правонарушение, другое дело, что далеко не каждый его 
совершает. Большинство взрослых людей достаточно 
умны и в состоянии предсказывать результаты своих 
действий, руководствуются гражданским долгом, прави
лами морали и мирного сосуществования в обществе. 
А вот дети и подростки зачастую не в состоянии адекват
но оценивать не только себя, но и свои поступки. Главные 
причины правонарушений несовершеннолетних в том, 
что часто дети и подростки не осознают всю серьезность 
преступлений и считают незаконные действия чем-то 
вроде опасной и захватывающей игры. 

В настоящее время в нашей стране наблюдается рост-
числа несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, ухудшение физического и психиче
ского здоровья подрастающего поколения, увеличение 
социального сиротства, безнадзорности и беспризор
ности, преступности и наркомании среди подростков. 

Проблема профилактики правонарушений среди не
совершеннолетних является актуальным направлением 
работы Краснослободской горпоселковой экологиче
ской библиотеки Солигорской районной центральной 
библиотеки. 

Выполняя социальную функцию, библиотека все 
чаще становится одной из площадок профилактики 
правонарушений и вредных привычек. Эта работа реша
ется, в первую очередь, через организацию культурно-
досуговой деятельности несовершеннолетних. С целью 
популяризации книги и чтения среди учащихся, создания 
циклов мероприятий по предупреждению правонару
шений и преступлений среди несовершеннолетних, в 
библиотеке разработан и реализуется социокультурный 
проект «Книжный рюкзачок». 

Задачи проекта решаются повышением мотивации 
к осознанию несовершеннолетними жизненных целей, 
их заинтересованности в освоении правовых знаний, в 
формирования установок здорового образа жизни. 

В ходе реализации проекта бйблйотекаруі вовлекают 
подрастающее поколение в активное чтение, участие 
в социокультурных мероприятиях, делают привлека
тельным проведение свободного времени в библиоте
ке. Итогом такой деятельности становится снижение 
правонарушений среди несовершеннолетних, выработка 
коммуникативных навыков для адаптации в социуме, 
детьми и подростками, находящимися в трудной жиз
ненной ситуации. 

Работа по реализации проекта проводится через 
внеурочную деятельность на базе Краснослободской 
средней школы Солигорского района. Особое внимание 
уделяется совместной работе с социальным педагогом, 
учреждениями дополнительного образования, специ
алистами Краснослободской городской больницы, 
настоятелем храма святителя Георгия Могилевского и 
другими заинтересованными лицами. 
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В рамках проекта в учебные классы Краснослобод
ской средней школы Солигорского района ежемесячно 
передается комплект литературы для учащихся, который 
составляется из запросов по внеклассному чтению. Та
кой подход позволяет охватить чтением всех учащихся. 

Поддержанию интереса к чтению способствуют и 
массовые мероприятия, которые библиотекари органи
зуют в учебных аудиториях и библиотеке. Постоянной 
практикой стало приглашение педагогов и учащихся 
в учреждение культуры всем классом. Так ребята при
учаются принимать участие в организованных формах 
досуга не только в школе, но и в библиотеке. Огромное 
значение здесь играет качество организованных меро
приятий. Библиотекари применяют инновационные и 
нестандартные формы работы: антитабачный тренинг, 
игра-размышление, актуальный разговор, правовой 
турнир, правовой ликбез, квест-игра, интерактивная 
площадка, новогодняя ярмарка, ассорти новогодних 
развлечений, арт-минутка, библиобродилка, урок кляксо-
графии, напольная игра крестики-нолики, экологическое 
домино, литературный пятачок, музей в чемодане и др. 
Все мероприятия проходят в интерактивной форме с 
активным участием аудитории. 

Помимо прочего, в библиотеке функционирует эко
логический клуб «Светлячок». Развитию творческих 
способностей помогает работа теневого театра «Вол
шебные тени», постановки по мотивам сказок театра на 
столе, проведение Недели детской и юношеской книги, 
программы летнего чтения. 

Культурно-просветительская деятельность библиоте
ки по работе с несовершеннолетними охватывает разные 
направления деятельности: патриотическое, духовно-
нравственное, правовое, литературное, краеведческое, 
экологическое и др. Проводится ряд мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Отдельно выделяется направление работы с несовер
шеннолетними, состоящими на различных видах учета. 
Ежемесячно проводится актуализация банка данных не
совершеннолетних, обновляется информация о читате
лях, нуждающихся в особом внимании. Библиотекарями 
налажена совместная работы с социальным педагогом 
Краснослободской средней школы Солигорского района, 
что позволяет организовать индивидуальную работу 
с пользователями, состоящими на учете, изучить их 
интересы, читательские предпочтения, возможность 
проявления творческих способностей и т. д. Совместно 
с социальным педагогом подготовлен план меропри
ятий, которые ребята посещают в библиотеке. Формы 
и методы работы выбираются с учетом возрастных. 
особенностей, интересов и потребностей такой группы пользователей. 



Важной составляющей проекта является организа
ция мероприятий профилактического характера, спо
собствующих повышению правовой грамотности детей 
и подростков. 

В библиотеке проводится работа по формированию у 
детей и подростков осознанного законопослушного пове
дения. Этому способствует участие в межведомственной 
профилактической акции «Дружим с Законом!». 

В каникулярное время библиотекари проводят 
мероприятия в рамках Комплексного плана профи
лактических мероприятий «Безопасные каникулы». На 
информационном часе «Безопасность-залогздоровья», 
профилактической беседе «Азбука безопасности», 
информминутке «Берегись бед, пока их нет», часе 
полезных знаний «Безопасность на все 100» библиоте
кари рассказывали школьникам о безопасности в по
вседневной жизни и действиях в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

Неделя детской и юношеской книги - это всегда 
праздник веселых приключений и новых литературных 
открытий. Ежегодно в дни весенних каникул для школь
ников проводится целый комплекс различных меропри
ятий и экскурсий. Так, в 2019 г. в рамках Недели детской 
и юношеской книги «Библиотека - планета чудес» 
прошла веселая научная лаборатория «Чудеса без вол
шебства», которая очень понравилась всем участникам 
мероприятия. Ребята вместе с библиотекарями смогли 
поучаствовать в интересных и удивительных опытах. 
Каждый опыт сопровождался научным объяснением, на 
первый взгляд, чудесных событий. 

Не менее интересным для школьников был и фото
кроссинг «По следам Пушкина», посвященный 220-ле
тию со дня рождения А.С. Пушкина. Библиотекари 
подготовили для школьников познавательный книжный 
десант «Ребятишки в гости к книжкам». Ребят ожидало 
увлекательное путешествие по сказкам классика. 

В 2020 г. Неделя детской и юношеской книги прошла 
в библиотеке под названием «Разноцветная прогулка 
по книжным лабиринтам». Библиотекари провели для 
школьников увлекательный литературный квест «По 
следам великого сказочника», посвященный 215-летию 
со дня рождения Г.Х. Андерсена. Разноцветную Неделю 
детской книги продолжила литературная мозаика «Да
вайте в сказку поиграем». 

Большая работа проводится с несовершеннолетни
ми, посещающими школьные оздоровительные лагеря. 
Здесь библиотекари стараются заинтриговать, заинтере
совать ребят, чтобы им захотелось посетить библиотеку 
в свободное время. 

Интерактивный теневой театр «Сказочные тени» -
это новая, креативная форма работы библиотекарей, 
которые стали не только режиссерами и художниками, 
но и главными актерами. Представления не просто увле
кают ребят, но и помогают вызвать интерес к литературе. 
Библиотекари подготовили представления по сказкам 
В. Сутеева «Под грибом» и «Яблоко», по стихотворе
нию С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». Ребята 
с удовольствием посмотрели эти увлекательные пред
ставления, а затем с помощью библиотекаря попробо
вали двигать фигурки и декорации, озвучивать героев 
постановки. 

Но самым интересным и востребованным библиотеч
ным мероприятием стала напольная игра крестики-но
лики. Для ребят из спортивно-оздоровительного лагеря 
«Олимпиец» игра была литературной и называлась «Раз
ноцветье сказок». Сражаясь между собой, участники не 
только должны были выстроить свои фигуры в три ряда, 
но и ответить на сложные вопросы из сказок. Все играли 
с удовольствием и азартом. 

Интересно и познавательно организуется в биб
лиотеке работа с детьми, направленная на развитие их 
творческого потенциала. Участниками таких меропри
ятий часто становятся дети, состоящие на различных 
видах учета. В течение всего лета работала мастерская 
юных художников «Вдохновение». Каждый желающий 
здесь смог открыть в себе талант к рисованию. На часе 
творчества «Разноцветные ладошки» дети создавали 
маленькие шедевры ладошками. Весело и с пользой 
провести время, поэкспериментировать с красками 
можно было на уроке кляксографии «Живая клякса».. 
Очень популярны у детей различные мастерилки, где 
они создают необычные поделки своими руками. Ко 
Дню защитников Отечества школьники активно уча
ствовали в мастерилке «Защитников поздравить мы 
хотим». Своими руками ребята делали символические 
медали для своих родных людей, на которых писали 
добрые слова и пожелания своим близким. 

Еще одной увлекательной формой досуга в библио
теке стал «Театр на столе». Вместе с библиотекарями 
ребята готовили спектакль по сказке «Лиса и заяц», вы
резали и клеили декорации и героев, учились правильно 
водить кукол. Итогом работы стал театральный час «Мы 
играем в сказку». 

Эффективной работе с юными пользователями спо
собствуют мероприятия, оказывающие положительное 
эмоциональное воздействие на читателей: литературная 
игра «Путешествие в Царство загадок», экологическом 
домино «Лясныя таямніцы», познавательный круиз «Биб
лиотека - дом книг», литературный календарь «Де
тям о тайнах природы» (к 125-летию со дня рождения 
В. Бианки), путешествие по страницам газеты «Зорька -
лучшая газета детства» (к 75-летию газеты «Зорька»). 

Встречи с писателями - лучшая форма популяризации 
литературы, ведь никто не расскажет о книгах лучше, 
чем их автор. «Добро пожаловать в мир волшебства!» 
под таким названием в библиотеке прошла творческая 
встреча с детской писательницей Н. Ясминска. Школьники 
с удовольствием приняли участие в интерактивной пре
зентации книги автора «Восковой волшебник», которая 
превратилась в настоящее путешествие в мир фантазий. 

Одним из важнейших направлений библиотеки 
является организация летнего чтения. Ежегодно на 
летних каникулах библиотека работает в рамках меж
ведомственной программы «Забота». Подготовлено и 
проведено много интересных и познавательных меропри
ятий, которые объединялись программой летнего чтения 
«Лето. Солнце. Сто фантазий». Проходил читательский 
марафон «Библиотечный Читаймер», работал летний 
кинозал «В стране Мульти-Пультии» и мастерская юных 
художников «Вдохновение». 

Традиционно в рамках социокультурного проекта 
«Книжный рюкзачок» библиотекарями проводится цикл 
экскурсий «У вас гостях библиотека», направленных на 
знакомство учащихся с информационными ресурсами, 
мероприятиями и комплексом услуг, которые предлагает 
библиотека. 

Социокультурный проект «Книжный рюкзачок» спо
собствует организации интересного и содержательного 
досуга несовершеннолетних, в том числе и состоящих 
на различных видах учета. Это результат планомерной и 
целенаправленной работы библиотекарей, которая дает 
возможность оградить детей и подростков от влияния 
улицы, помогает им лучше адаптироваться в обществе. 

Summary 
The experience of the Krasnoslobodsky city-village eco

logical library on the prevention of juvenile delinquency in 
the framework of the socio-cultural project "Book backpack". 


