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Процессы социализации подрастающего поколения, реальная помощь 
ему библиотечно-библиографическими средствами в приобщении к взрослой 
жизни всегда составляло основное содержание работы библиотеки с детьми и 
подростками. Однако, ситуация, в которой находятся теперь дети, 
радикально изменилась. Дети наиболее подвержены риску и наименее 
защищены. В то же время они сами часто становятся нарушителями закона. 

Главной проблемой является полное или частичное незнание  
подростками как своих прав, так и механизмов их реализации. По 
наблюдениям библиотечных специалистов 90% детей и подростков не знают, 
куда можно обратиться за помощью и поддержкой. И порою даже взрослые, 
которые находятся рядом и знают о его проблемах, но не в состоянии 
помочь, т.к. сами не обладают информацией о том, кто занимается решением 
вопросов по защите прав подростков. 

Что может дать подросткам библиотека? Идти навстречу, знать и 
понимать их проблемы, создавать условия для социальной адаптации и 
снижению факторов социального риска, объединять вокруг себя людей, 
имеющих возможность и желающих помочь детям, подросткам и  их семьям. 
С этой целью в 2003 году на базе ЦДБ создан информационный сектор по 
проблемам детства, где аккумулируется вся информация для поддержки 
семьи и ребёнка (правовые документы, адреса и телефоны социальной 
помощи семье, социально-психологическая и методическая литература в 
помощь социализации семьи, информация по организации семейного досуга). 
60% детей и подростков не пользуются услугами Сектора.  

Библиотека имеет компьютерную технику и выход в Интернет, 
правовую базу «Законодательство РФ», собственные информационно-
рекламные продукты по вопросам детства. Но дети и их родители не 
обладают в полной мере знаниями и навыками по использованию этих 
информационных ресурсов. До 100% детей не пользуются этими 
информационными возможностями. 

Цель проекта - создание оптимальных условий для выхода ребенка из 
«лабиринта социальных проблем». 

Задачи проекта:  
1. улучшить материально-техническую базу библиотеки и качество 

информационных ресурсов; 
2. найти новые методики продвижения правовой информации в 

подростковую среду; 
3. предоставить детям и родителям информацию  об их правах и 

возможностях; 
4. научить детей и их родителей пользоваться информационно-

правовой средой для решения проблем социализации. 
Хотя часть детей даже из «группы риска» имеют возможность выхода в 

Интернет через телефон. Но надо учитывать, что поведение детей и 
подростков в Интернете отличается от поведения взрослых. Они более 
свободны в сети и проводят там свой досуг. Они просто любят 
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путешествовать по Сети. Интернет – это мощный инструмент, который 
можно использовать как для развития личности, так и для её деградации. 
Поэтому возникла идея создания информационно-правового блога 
«Территория детства» на сайте МУК «Централизованная библиотечная 
система №1».  

Участники проекта: дети из Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, ЦДБ МУК «Централизованная библиотечная система 
№1» Губкинского городского округа. 

 
Таблица 1 

 

SWOT-анализ проблем социализации современных детей, подростков и 
возможностей библиотек в решении этих проблем  

Внутренние проблемы Возможности их 
решения Внешние угрозы Возможности их 

локализации 

Дети не знают своих 
прав и возможностей 

Дать детям и 
родителям 
информацию  о 
правах и 
возможностях 

Агрессивная 
среда 
проживания 
ребёнка  

Создать новую 
культурно-правовую 
среду в библиотеке 

Дети не знают, куда 
можно обратиться за 
помощью и  
информацией 

Организовать 
рекламу 
информационного 
сектора по 
проблемам 
детства и данного 
проекта 

Отсутствие у 
детей и 
родителей 
интереса к 
рекламной 
продукции 

Контакт с детско-
родительской 
аудиторией через 
вовлечение их в 
массовую работу 
библиотеки 

Непродуктивные 
методики продвижения 
правовой информации 
в подростковую среду 

Поиск новых 
методик 
продвижения 
правовой 
информации в 
подростковую 
среду  

Неготовность 
персонала 
библиотек для 
работы в новых 
условиях 
социального 
самоопределения 
детей и 
подростков 

Обучить сотрудников 
библиотек новым 
методикам 
продвижения 
правовой 
информации в 
подростковую среду 

Недостаточные 
материально-
технические ресурсы 
библиотеки для 
эффективной 
социализации детей и 
подростков  

Улучшить 
материально-
техническую базу 
библиотеки и 
качество 
информационных 
ресурсов 

Недостаток 
средств  для 
улучшения 
материально-
технической 
базы библиотек и 
качества 
информационных 
ресурсов 

Поиск внебюджетных 
источников 
финансирования 

Основная гипотеза: если дети «группы риска» и их родители научатся 
находить информацию в разных источниках, пользоваться ею для решения 
своих проблем мир этих детей и их родителей изменится в лучшую сторону. 
У них появятся позитивные желания, они научаться ставить высокие цели и 
искать путь к их достижению. В городе уменьшится число 
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«неблагополучных детей». Городская социальная среда станет более 
здоровой, дружелюбной и безопасной для проживания ребёнка. 

 

План основных мероприятий по проекту: 
№ 
П/П Формы работы Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный  

1 Круглый стол Вместе – ради детей! Январь 
2012 

Инициативная 
группа 

2 Анкетирование 
родителей Ваш ребёнок имеет право..? - «»- Инициативная 

группа 

3 Провести  PR-акцию Поддержим мир прекрасный 
детства! - «»- Методист-

куратор 

4 Обратиться за 
спонсорской помощью 

Белгородский общественный 
фонд  поддержки 
социальных, культурных  и 
экономических 
преобразований развития, 
фонд «Поколение»  

- «»- - «»- 

3 

Разработать 
инновационную 
программу занятий   
школы юного блогера 

И ты увидишь -  мир 
прекрасен! - «»- Тьюторы 

4 

Подобрать команду 
тьютеров для работы в 
блоге «Территория 
детства» 

Педагог-психолог, врач-
педиатр, юрист,  
библиотекарь,  библиограф 

- «»- - «»- 

5 
Открытие и работа  
ежемесячной школы 
юного блогера 

Онлайн.ру Февраль - 
декабрь 

Инициативная 
группа 

6 Заключить договоры с 
дистрибьюторами 

Поставка и установка 
оборудования, техники,  
программного обеспечения 

март Директор 
проекта 

7 

Заключить договоры с 
рекламными 
агентствами, студиями 
наружной рекламы  

Оформление и установка 
рекламных щитов 
«Библиотека- территория 
детства», «Информационные 
услуги детской библиотеки» 

- «»- - «»- 

8 Создать  пункт  Открытый доступ в 
Интернет апрель  

9 Работа по проекту  И ты увидишь – мир 
прекрасен! 

Январь - 
декабрь  

10 
Праздник по 
подведению итогов 
работы по проекту 

Я в этом мире не один Декабрь  

Ожидаемые результаты: 50% детей, не обладающих знаниями о своих 
правах и возможностях, получат навыки поиска правовой информации. 40% 
семей станут пользователями информационного сектора по проблемам 
детства, 100% детей - участников проекта станут посетителями блога 
«Территория детства», 20 % подростков выйдут из «группы риска». 
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Бюджет проекта 

 
  Кол-во  Цена  Сумма, тыс. руб.  
1  Приобрести  комплекты компьютерного 

оборудования  
5  25,0  125,0 

2  Приобрести библиотечное оборудование  5 1,6 8,0 

3  Подключение к сети Интернет  5  2,0 10,0 
4  Оплата услуг связи  5  6,0  30,0 
5  Приобретение лицензионных программ  5 15,0  75,0  
6  Заработанная плата привлеченным 

преподавателям  
3  60,0  180,0 

7  Доплата  штатным сотрудникам  3  12,0  36,0 
8  Издательская продукция  20  0,6  12,0 
9  Реклама  12  2,0  24,0 
 ИТОГО    500,0  

 
Пояснение к бюджету:  
1. Приобретение техники (пункты 1 - 5) для создания пункта открытого доступа в 

Интернет. 
2. Заработанная плата привлечённым преподавателям. Для реализации проекта 

планируется привлечь узких специалистов (педагога-психолога, врача педиатра, юриста). 
Их заработанная плата составит 60 тыс. руб. 

3. Доплата штатным сотрудникам (руководитель проекта, библиотекарь, 
библиограф). Эти сотрудники будут участвовать в проекте в рабочее время за счёт 
расширения сферы деятельности. В качестве поощрения они получат доплаты в размере 
12 тыс. руб. в год.  

4. Для проведения акции «Поддержим мир прекрасный детства!» будут 
изготовлены листовки, плакаты, баннеры на сумму 12 тыс. руб. 

5. Реклама. Планируется создать рекламный ролик, который будет 
демонстрироваться на городском экране, а так же в СМИ. 

 
 
 
 
Руководитель проекта     И.М.Сорокина  


