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Срок реализации программы — 3 года.
Программа рассчитана на подростков и юношество.
Программа разработана в соответствии с постановлением правительства
Белгородской области от 7 февраля 2007 года № 24-пп «Об областной
программе
«Основы
духовно-нравственного
воспитания
населения
Белгородской области на 2007–2010 годы»
Исполнители программы:
1. Руднева Елена Дмитриевна — заведующий библиотекой-филиалом № 1.
2. Польщикова Ольга Александровна — ведущий библиотекарь
читального зала.
3. Малюшицкая Ольга Владимировна — ведущий библиотекарь
абонемента.
Обоснование программы
Человеческая душа, особенно в юном возрасте, нуждается в
нравственном заполнении. Она как природа — не терпит пустоты. При этом
очень важно, что в конечном счете займёт в ней главное место.
Поэтому библиотеки, как общественные институты, должны стать
центрами неформального общения, поскольку библиотечное общение — это
не просто обмен информацией, а процесс передачи ценностей —
интеллектуальных, нравственных, эстетических. Библиотеки должны и могут
содействовать формированию духовно-нравственной культуры, становлению
личности.
Приоритетным направлением работы библиотеки много лет является
нравственное воспитание. Острота и злободневность данной направленности,
опыт нашей работы, читательский состав библиотеки (дети и юношество
составляют около 70 % от общего числа читателей) — всё это убеждает в
важности программы, которая рассчитана на молодых людей, нуждающихся в
мудром, ненавязчивом наставнике.
Цели программы:

воспитание зрелой, гармонично развитой личности, способной
самостоятельно прогнозировать своё социальное поведение;

профилактика девиантного поведения у подростков и юношества;

пропаганда здорового образа жизни.
Задачи программы:

целенаправленное воздействие на освоение подростками
молодёжью социально-нравственных норм и ценностей;

содействие формированию здорового образа жизни;

повышение социальной активности подростков и юношества;

и


активизация
и
координация
деятельности
учреждений,
осуществляющих образование и воспитание подростков и юношества;

создание клуба неформального общения для подростков и
юношества «Молодёжный перекрёсток».
Ожидаемые результаты программы:
1. Совершенствование работы библиотеки по нравственному
воспитанию, формированию здорового образа жизни у подростков и
молодёжи.
2. Создание условий для неформального общения подростков и
молодёжи в рамках клуба «Молодёжный перекрёсток».
3. Координация деятельности социальных и общественных институтов
по формированию ценностных ориентиров духовно-нравственной личности.
4. Повышение престижа библиотеки, её востребованности в местном
сообществе.
5. Увеличение числа читателей подросткового и юношеского возраста.
Продвижение программы в СМИ
Планируется постоянно освещать работу библиотеки по осуществлению
программы в средствах массовой информации.
Изучение эффективности проводимой работы
1.
Эффективность
проделанной
работы
будет
измеряться
традиционными библиотечными методами: учёт посещений, запись новых
читателей, книговыдача по теме программы.
2. Активная работа существующего при библиотеке центра
неформального общения подростков и юношества микрорайона — клуба
«Молодёжный перекрёсток».
3. Социологические исследования, проводимые с подростками и
юношеством на протяжении реализации программы.

Соучастники программы:
 отдел по делам молодёжи комитета
администрации Шебекинского района;
 МОУ «СОШ № 3 г. Шебекино»;
 ШМУ «Центральная районная больница».

социальной

политики

План реализации программы
№

Основные
направления

Мероприятия
(формы, направления)

1.

Формирование Ведение
фонда
фонда

картотеки

Формирование
документного фонда

доукомплектования

Сроки
выполнения
2010–2013

Ответственные
Е. Д. Руднева,
ОКиО

специализированного

Оформление
постоянно
действующего
уголка для подростков и юношества

2.

ИнформационI. СБА
но-библиогра- Создание и пополнение картотек: «Возраст
фическое
тревог и ошибок», «Нравственность и
обслуживание молодёжь».
II. Рекомендательная библиография
1. Информационный буклет «Первый глоток
беды».
2. Информационный список «На краю
пропасти: наркомания и наркоманы».
3. Листовка «Помни».
4. Информационные листы «Дымящий ад»,
«СПИД — чума XXI века».
III. Информационная деятельность
1. Неделя информации «Береги здоровье
смолоду».
2. День здоровья «Здоровое поколение
нового века».
3. День добра и вежливости «Волшебное
могущество добра».
4. День правовой информации «Законы
лучше не нарушать, а знать».
5. Оформить книжные выставки, просмотры
литературы:
– выставка-обсуждение «Здоровье сгубишь,
а новое не купишь»;
– выставка-предостережение «Любопытство
ценою в жизнь»;
– выставка-информация «Самая долгая из
войн, или Кое-что о табакокурении»;
– выставка-информация «Твои права и
обязанности»;
– выставка-размышление «Быть человеком»;
– просмотр литературы «Кто ты —
современный тинейджер?».
IV. Социологические исследования
1. Анкетирование
– «Современный тинейджер: каков он?»;
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– «Вы пришли в библиотеку»;
– «О здоровом образе жизни»;

2010 г.
2011 г.

– «Мир, в котором мы живём».

2010 г.

2. Опрос «Кто я?»
3. Блиц-опрос «Почему я курю?»

2011 г.

V. Массовая работа
«Экология души»
1. Диспут «Интересно ли ты живёшь?».

Е. Д. Руднева
О. В. Малюшицкая
О. А. Польщикова
Е. Д. Руднева
Е. Д. Руднева

февраль
2010 г.

Е. Д. Руднева

2. Вечер-диспут «Первый шаг к познанию
общения».

ноябрь
2010 г.

Е. Д. Руднева

3. Час размышления «Любить.… Но кого
же?».

февраль
2011 г.

Е. Д. Руднева

4.
Тренинг
«Взаимоотношения
противоположным полом».

с

февраль
2011 г.

Е. Д. Руднева

5. Вечер-общение «В человеке должно быть
всё
прекрасно».
(Всемирный
день
приветствий)

ноябрь
2012 г.

О. В. Малюшицкая

6. Литературный час «О молодёжи и для
молодёжи».

апрель
2010–2012

Е. Д. Руднева

мы

2012 г.

Е. Д. Руднева

сегодня

2012 г.

Е. Д. Руднева

9. День добра и вежливости «Волшебное
могущество добра».

2011 г.

О. В. Малюшицкая

10. Вечер вопросов и ответов со
священнослужителем «Мудрость земная и
небесная».

апрель
2010 г.

О. А. Польщикова

11. Урок «Толерантность:
милосердием».

воспитание

ноябрь
2010 г.

О. А. Польщикова

12. Урок толерантности «День солнечных
братьев, или Покончим с грубостью».

ноябрь
2011 г.

О. А. Польщикова

2010 г.

О. А. Польщикова

2. Ток-шоу «Наркомания глазами молодых».

2010 г.

3. Диалог-разговор «Знать, чтобы уберечь

2011 г.

О. А. Польщикова
О. А. Польщи-

7. Час общения
выбираем?».
8. Спор-час
скромность?».

«В

«Каких

моде

друзей

ли

Профилактика вредных привычек
О наркомании
1. Путешествие в историю наркотических
препаратов «Наркоазбука».

себя».

кова

4. Шок-беседа «В омуте наркомании. Звёзды
шоу-бизнеса и наркотики»

2012 г.

О. А. Польщикова

5. Видеопросмотр «Разбитые жизни —
осколки душ»

2012 г.

Е. Д. Руднева

врачом-наркологом

март
2010 г.

Е. Д. Руднева

2. Беседа за круглым столом с работником
правоохранительных органов «Бутылочки да
рюмочки доведут до сумочки».

март
2012 г.

Е. Д. Руднева

3. Спор-час «Кто идёт за пивом?».

март
2011 г.

Е. Д. Руднева

1. Круглый стол с врачом-наркологом
«Курильщик — сам себе могильщик».

май
2011 г.

Е. Д. Руднева

2.
Беседа-диалог
«Здоровье
интересов табачных компаний».

май
2010 г.

Е. Д. Руднева

май
2012 г.

Е. Д. Руднева

1. Дайджест-обзор «Мы живём в мире, где
есть СПИД».

декабрь
2010 г.

Е. Д. Руднева

2. Беседа-обзор «СПИД — нашествие на
Россию».

декабрь
2010 г.

Е. Д. Руднева

3. Лекция врача «Как и почему развивается
СПИД?».

декабрь
2011 г.

О. В. Малюшицкая

1. Беседа-диалог «Хочешь быть здоровым —
будь!».

апрель
2010 г.

О. В. Малюшицкая

2. Суд над вредными привычками «Человек
и его пороки».

апрель
2011 г.

О. В. Малюшицкая

3. День здоровья «Здоровое поколение
нового века».

апрель
2012 г.

Е. Д. Руднева

февраль
2010 г.

Е. Д. Руднева

Об алкоголизме
1. Беседа-диалог с
«Трезво об алкоголе».

О табакокурении

важнее

3. Акция «День без сигарет».
О СПИДе

О здоровом образе жизни

О сквернословии
1. Анкетирование «Часто ли вам приходится
бывать в компании, где нецензурно
выражаются юноши и девушки?»

2. Спор-час «Сквернословие порок или
болезнь?»
3. Урок нравственности «Общаться можно,
не бранясь»

февраль
2011 г.
февраль
2010 г.

Е. Д. Руднева

4. Духовный час «Грех сквернословия».

2012 г.

Е. Д. Руднева

5. Беседа-диалог по книге В. Харченко «Всё
дело не в словах, а в людях».

2011 г.

Е. Д. Руднева

Е. Д. Руднева

Смета
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование расходных материалов

Количество

Цена

Сумма,
руб.

1
1
1
1

22 000
12 000
4 000
10 000

22 000
12 000
4 000
10 000

Формирование фонда библиотеки:
– подписка на периодические издания;
– приобретение книг.

36
500

78 500
100 000

78 500
100 000

Создание фотоархива:
– плёнка;
– проявка и печать фотографий;
– фотоальбом.

6
250
2

100
6
500

600
1 500
1 000

Расходные материалы для проведения мероприятий:
– картриджи (чёрный, цветной);
– краска для принтера;
– бумага белая;
– бумага цветная;
– ватман;
– краска, гуашь;
– скотч.

2
1
10
4
40
3
3

1 600
800
250
387, 50
10
100
50

3 200
800
2 500
1 550
400
300
150

Поощрение участников мероприятий:
– призы;
– грамоты.

100

15

10 000
1 500

Технические средства и оборудование:
– компьютер LJ 19L 19535;
– принтер CANONi – SENSVS MOV 4018 A 4;
– сканер HP SCANIET 2400;
– видеодвойка.

Итого:

250 000

