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 Проблема профилактики безнадзорности и детско-юношеской преступности является 
сегодня остроактуальной. Библиотека всё чаще становится одной из «площадок 
профилактики безнадзорности», поскольку это продиктовано её статусом – открытости и 
доступности для разных социальных слоев населения, том числе и детей  из 
неблагополучных семей и семей «группы риска». Вопросы профилактики правонарушений, 
обеспечения эффективной социальной поддержки несовершеннолетних, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, занимают важное место в работе Курганской областной юношеской 
библиотеки. Эта работа строится в соответствии с требованиями пункта 1. ст. 24 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьи 14.1. Федерального закона 
от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы и 
Региональной стратегии действий в интересах детей Курганской области на 2012-2017 годы. 
КОЮБ, используя разнообразные формы и методы работы, активно ведет профилактическую 
деятельность по повышению правового сознания молодежи, привлечению молодого 
поколения к здоровому образу жизни, содействует интеллектуальному, духовному и 
нравственному развитию детей и молодежи, укрепляет координационные связи с 
социальными институтами, занимающимися проблемами безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 Своими задачами в области профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних специалисты библиотеки считают: 

 организацию психологически комфортного пространства для детей и 
молодежи; 

 оказание психологической помощи несовершеннолетним, находящимся в 
сложной жизненной ситуации; 

 вовлечение родителей в решение проблем детей; 
 организацию досуговой деятельности; 
 привлечение внимания общественности к проблемам социального сиротства и 

безнадзорности. 
 Из большого количества задач, стоящих перед КОЮБ, следует особо выделить оказание 
помощи молодым людям в социальной адаптации к современным условиям жизни. С 1997 
года в библиотеке действует Центр социальной адаптации молодежи («САМ»), одной из 
главных целей которого является создание условий и развитие навыков самостоятельной 
жизнедеятельности подростков и молодежи путем вовлечения в законопослушный и 
позитивно-ориентированный, здоровый образ жизни. Центр «САМ» - это консультационный 
пункт и телефон доверия, где бесплатную помощь молодым людям и их родителям 
оказывают квалифицированные специалисты – психолог, психотерапевт, юрист. 
Консультационная работа ведется по телефону «Доверие» и непосредственно в библиотеке, 
а также в режиме онлайн в «Виртуальном кабинете психолога». Служба «Психолог - онлайн» 
- виртуальный кабинет психолога» на сайте юношеской библиотеки действует с 20 ноября 
2010 года. С 1 июня  2011 года работает «Горячая линия для детей и взрослых, находящихся 
в трудной жизненной ситуации». За 2012 год и I, II кварталы 2013 года специалистами центра 
«САМ» проконсультировано около 600 человек. Основные вопросы, с которыми обращаются 
к консультантам: 

 конфликтные ситуации в межличностных отношениях и способы их разрешения; 
 проблемы подросткового периода; 
 взаимоотношения молодых супругов; 
 одиночество, депрессия; 
 неразделенная любовь; 
 пути избавления от вредных привычек; 
 трудовые права молодого специалиста; 
 ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения и 

уголовные преступления; 
 вопросы семейного и жилищного законодательства; 
 вопросы о социальных льготах и гарантиях и др. 
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 В настоящее время центр «САМ» действует в рамках целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской 
области на 2010 - 2014годы» при поддержке Главного управления образования Курганской 
области. Сегодня главный акцент в деятельности центра делается на популяризацию идей 
здорового образа жизни. В рамках этой целевой программы в 2012 году состоялось открытие 
Кабинета релаксации. Это стало новым этапом в развитии центра «САМ». На приобретение 
оборудования для «комнаты психологической разгрузки» центра САМ было выделено 100000 
рублей. Сегодня в Кабинете релаксации в комфортных условиях, располагающих к 
доверительному общению, психолог центра «САМ» проводит не только консультирование, но 
и индивидуальные и групповые психотерапевтические мероприятия: тренинги, релаксирующие 
сеансы. В 2013 году в Кабинете релаксации психолог провела 38 мероприятий. Так, 28 
февраля в Кабинете релаксации состоялась встреча психолога библиотеки Меньщиковой 
М.А. с подростками Курганского областного детского дома №1. Для ребят проведён 
тренинг «Ресурсы личности и стрессоустойчивость». Состоялся разговор о способах 
самопомощи в преодолении стрессов. Ребятам предложены варианты выхода из стресса в 
реальной жизни. В обсуждении принимали участие все дети, они эмоционально отвечали на 
наводящие вопросы, хорошо ориентировались в разрешении непростых жизненных ситуаций. 
Совместными усилиями находились ответы на вопросы, связанные с вредными привычками. 
Подростки высказывали своё мнение о поведении в стрессовых ситуациях: как не допустить 
драки, не поддаваться на провокации и т.д. В завершении встречи проведено занятие по 
релаксации. Психотерапевтические тренинги с воспитанниками детского дома будут 
продолжены. Тренинг «Ресурсы личности и стрессоустойчивость» проведен 8 раз для 
студентов Курганского промышленного колледжа, Государственного колледжа, Курганского 
технологического колледжа.  
 Специалисты центра «САМ» традиционно принимают активное участие в мероприятиях 
КОЮБ. В 2012 году психотерапевт организовала в клубе «Stop» для студентов Курганского 
техникума сервиса и технологий и Курганского института железнодорожного транспорта 6 
лекционных занятий по темам: «Пивной алкоголизм»; «Профилактика употребления 
психоактивных веществ»; «Основы ЗОЖ». Лекции прошли в форме дискуссии, 
сопровождались демонстрацией фильма «Наркомания. Хочешь ли ты стать лохом?». 
Студентам выданы листовки по профилактике вредных привычек. «Остров безопасности» - 
так называлась встреча врача-психотерапевта с ребятами из лагеря дневного пребывания 
школы №22, которая состоялась 26 июня 2012 года, в Международный день борьбы с 
наркоманией. Беседа была посвящена профилактике вредных привычек. Психотерапевт  
Меньщикова М. А. привела практические примеры, дала необходимые советы. «Правила 
безопасности» были направлены на сохранение здоровья в подростковом возрасте, 
соблюдение режима сна и отдыха, правильное питание, занятия спортом. Дискуссию дополнил 
фильм о вреде наркотиков «Хочешь ли ты быть лохом?». Итогом разговора стали выводы: не 
пробовать, не прикасаться, не ставить над собой эксперименты. В конце мероприятия ребятам 
выданы листовки и буклеты по здоровому образу жизни. Психотерапевт центра «САМ» 
сотрудничает с Детским домом, Центром социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по г. Кургану: проводит для инвалидов и опекунов лекции по темам 
«Школа общения», «Особенности поведения подростков и их воспитания». 
 Психолог в клубе «Познай себя» неоднократно провела в 2012 году для студентов 
Курганского государственного колледжа интерактивную беседу «Профилактика суицида у 
подростков». Беседа сопровождалась слайд-презентацией «Осторожно, суицид!». В 
заключение встречи все участники получили листовки по профилактике стресса. Методическое 
занятие «Профилактика суицидального поведения у подростков» проведено для специалистов 
по гигиеническому воспитанию населения ЛПУ г. Кургана на базе Курганского областного 
Центра медицинской профилактики. Проводится большая работа с родителями. Помимо 
индивидуального консультирования в центре «САМ», психолог выходит в школы на 
родительские собрания с лекциями на темы: «Семейный кризис»; «Если в семье 
гиперактивный ребенок» и другие. Юрист центра «САМ» принимает участие в мероприятиях 
по правовому просвещению молодежи. Темы его выступлений: «Молодежь и выборы», 
«Правовые основы семьи и брака», «Юридическая безопасность» и другие. Всего в 2012-2013 
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годах на массовых мероприятиях с участием специалистов центра «САМ» присутствовало 
1280  человек.   
 Специалисты центра «САМ» ведут активную издательскую деятельность: выпускают 
информационные и методические материалы для молодежи, родителей и воспитателей по 
здоровому образу жизни, профориентации, правовому просвещению, семейному воспитанию. 
Психологом и психотерапевтом подготовлены к изданию буклеты «Счастье в детях»; 
«Молодая семья»; памятки для родителей: «Искусство общения с ребенком»; «Особенности 
общения с беспокойным ребёнком»; «Откровенно о сокровенном» и другие. Методические 
рекомендации, памятки, листовки, разработанные консультантами центра «САМ», 
представлены на сайте КОЮБ в рубрике «Советы специалистов».  
 Опыт работы центра «САМ» обобщается и распространяется в Курганской области и за ее 
пределами. На базе центра «САМ» неоднократно проводились межведомственные круглые 
столы, областные семинары для специалистов по делам молодежи, заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 17 октября 2012 года в юношеской библиотеке 
состоялся областной семинар «Библиотека в современном контексте». В работе семинара 
приняли участие 46 библиотечных специалистов из 20 районов Курганской области и ЦБС г. 
Кургана. Большое внимание на семинаре было уделено теме «Библиотека для современной 
молодежи: социальные ориентиры». Заместитель директора КОЮБ Акимова С. А. 
представила участникам семинара рекламно-методическое пособие «Центр «САМ»: новые 
возможности и перспективы развития», изданное к его 15-летию. Это издание предоставляет 
молодым людям, их родителям и специалистам, работающим с молодежью, информацию о 
деятельности центра «САМ» с момента открытия до настоящего времени и предлагает список 
литературы «Центр «САМ» в зеркале прессы». Специалист центра «САМ», психотерапевт М. 
А. Меньщикова познакомила всех присутствующих с разработанной ею 
психопрофилактической программой занятий «Краски жизни» для молодых пользователей и 
специалистов, работающих с молодежью. Завершила блок, посвященный социальным 
ориентирам библиотек, заведующая Железнодорожной сельской библиотекой, куратор 
«Союза молодых специалистов» библиотек Кетовского района Зайцева Н. М. Она рассказала 
об участии молодых библиотекарей в социальных проектах: «Нам Родина крылья могучие 
дарит» (Кетовская ЦБС); «Мы – здоровое поколение Зауралья» (Большераковская сельская 
библиотека); «Новому веку – здоровое поколение» (Чесноковская сельская библиотека); 
«Измени мир в своем селе» (Кропанинская сельская библиотека).  
 28 ноября 2012 года в читальном зале библиотеки состоялся  круглый стол «15 лет 
вместе с вами», посвященный 15-летию Центра социальной адаптации молодежи. Тема 
круглого стола – «Социальная поддержка молодого поколения: проблемы и пути 
решения». Около 70 человек из различных учреждений и организаций, которые  
осуществляют мероприятия по формированию благоприятной социальной среды для 
молодежи, стали участниками этого социально значимого мероприятия: руководители отделов 
и специалисты Правительства Курганской области, Главного управления образования, 
Управления по социальной политике, учреждений системы образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, сферы культуры, представители общественных организаций и 
объединений, средства массовой информации. В работе круглого стола активное участие 
приняла студенческая молодежь. Состоялось обсуждение регионального опыта решения 
социальных проблем молодежи на основе межведомственного взаимодействия. 
 Специалист отдела по молодежной политике ГлавУО Мокина Н. В. дала высокую оценку 
деятельности центра «САМ», рассказала участникам круглого стола о формах социальной 
поддержки молодежи в Курганской области. Уполномоченный при Губернаторе Курганской 
области  по правам ребенка А. Е. Лопатина поделилась информацией о проекте Региональной 
стратегии действий в интересах детей Курганской области на 2012-2017 годы. Пресс-
секретарь  Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе, член комиссии 
по социальной политике К. Л. Федорова рассказала о проектах и программах Молодежной 
палаты, направленных на социальную поддержку детей и молодежи Зауралья. В работе 
круглого стола принял участие главный специалист отдела социальной профилактики 
Управления по социальной политике Т. Р. Зулкарнаев. Обращаясь к молодежной аудитории, 
он призвал юношей и девушек быть активными гражданами, ответственными за свою судьбу и 
судьбу окружающих. Учреждения культуры играют важную роль в системе профилактики 
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негативных проявлений несовершеннолетних. Этой теме было посвящено сообщение главного 
специалиста Управления культуры Курганской области Д. К. Твердохлебовой. Партнером 
нашей библиотеки по проведению мероприятий по ЗОЖ является Курганская региональная 
общественная организация «Новая жизнь». Представитель этой организации Малышенков 
Георгий исполнил две рэп-композиции собственного сочинения о родном городе Кургане и о 
здоровом образе жизни. За круглым столом состоялся разговор о прошлом и настоящем 
центра «САМ». Директор КОЮБ Пичугина Л. М. представила собравшимся видеоролик о 
центре «САМ», заместитель директора Акимова С. А. – рекламно-методическое пособие 
«Центр «САМ»: новые возможности и перспективы развития». В этот день состоялась 
презентация Кабинета релаксации, открытие которого стало возможным благодаря поддержке 
Правительства Курганской области.  
 Опытом работы центра «САМ» заинтересовался общероссийский молодежный журнал 
«Наша молодежь». В 2013 году статья С. А. Акимовой «Центр «САМ»: новые возможности и 
перспективы развития» опубликована в четвертом номере этого издания. Рекламно-
методическое пособие о центре «САМ» распространено в библиотеках и учреждениях 
образования г. Кургана и Курганской области. В целях рекламы центра «САМ» и Кабинета 
релаксации в 2013 году подготовлены к изданию буклет «Центр «САМ» - решение Ваших 
проблем!», закладки «Кабинет здоровья и хорошего настроения», афиша «Приглашаем в 
Кабинет счастья!». 
 Курганская областная юношеская библиотека занимает важное место в ряду учреждений и 
организаций Курганской области, которые  ведут  большую работу по привлечению 
молодого поколения к здоровому образу жизни. Ежегодно для учащихся школ, студентов 
средне-специальных и высших учебных заведений г. Кургана в рамках клуба «Stop» 
проводится цикл информационно-позитивных мероприятий, направленных на формирование у 
детей и подростков приоритетности здорового образа жизни: уроки здоровья, встречи с 
представителями медико-психологической службы, интерактивные профилактические 
программы и т.д. 6 апреля 2012 года, накануне Всемирного дня здоровья, который ежегодно 
отмечается 7 апреля, по инициативе Управления культуры Курганской области и КОЮБ под 
девизом «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» прошла областная акция 
«Молодежь за ЗОЖ». Главным мероприятием этого дня стал агитационный пикет «Повернись 
лицом к солнцу!». Он проходил под открытым небом на площадке у центрального входа в 
юношескую библиотеку. Участниками пикета были студенты Курганского базового 
медицинского колледжа, учащиеся школ №11 и №22, представители региональной 
общественной организации «Новая жизнь», танцевальный коллектив «August Dance». Они 
выразили свою твердую позицию в поддержку здорового образа жизни. Муниципальные 
библиотеки области приняли самое активное участие в этой акции. Итоги акции были 
подведены 18 апреля в КОЮБ на семинаре «Библиотека и молодежь: в поиске новых идей и 
решений». Состоялся обмен опытом работы по формированию здорового образа жизни в 
молодежной среде. Коллеги из Альменевского, Белозерского, Кетовского, Куртамышского, 
Притобольного, Целинного, Шумихинского районов представили содержательные 
информационные сообщения и электронные презентации о мероприятиях, проведенных в 
рамках акции. Среди самых ярких мероприятий - интерактивные уроки здоровья «Сохрани 
самое дорогое», «Против пива всем миром»; флеш-мобы «Не курю!», «Сбросим цепи пивного 
алкоголизма!»; пикет «Мы за здоровый образ жизни!»; конкурс рисунков «Хочешь быть 
здоровым – будь: это правильный путь»; слайд-программа «Не отнимай у себя завтра»; 
встречи со специалистами медико-психологической службы и многие другие. Информация о 
мероприятиях в рамках областной акции была размещена на сайте КОЮБ на «Виртуальном 
форуме идей».  
 В сентябре 2012 года библиотекой был разработан проект «Библиотечное 
пространство как ресурс противостояния наркотикам» на соискание Гранта Управления 
культуры Курганской области для государственных и муниципальных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии по профилактике распространения наркотических средств в 
детской и молодежной среде. Цель проекта - внедрение в практику КОЮБ эффективной 
модели профилактики распространения наркотических средств в молодежной среде с 
использованием различных форм и методов библиотечной деятельности. Данный проект 
нацелен на разработку и апробацию новых профилактических программ, на организацию 
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комплексной деятельности против распространения наркомании в молодежной среде. Проект 
предусматривает совершенствование форм сотрудничества с учреждениями системы 
образования, здравоохранения, правопорядка, социальной защиты населения,  
общественными организациями и объединениями, средствами массовой информации. 
Библиотека получила 1 место в конкурсе проектов. На разработку и издание информационно-
просветительской печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
злоупотребления ПАВ в детской и молодежной среде, было выделено 30000 рублей, 
предусмотренных целевой программой Курганской области «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской 
области на 2010-2014гг. годы» по подпрограмме «Организационные и правовые меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» на 
2012 год. Было подготовлено к изданию и тиражировано информационное пособие «Здоровье 
в подростковом возрасте», а также приобретены в фонд библиотеки 42 книги по здоровому 
образу жизни и психологии подростка. 
 Реализация программных мероприятий осуществляется в 2013 году рамках Центра 
социальной адаптации молодежи, библиотечного клуба «Stop», в Кабинете релаксации, на 
открытых городских площадках. Партнерами по реализации проекта являются ГлавУО, 
Прокуратура Курганской области, Курганский областной Центр медицинской профилактики, 
молодежные общественные организации и творческие коллективы, средства массовой 
информации. 21 марта в рамках Недели детско-юношеской книги в библиотеке прошла 
презентация выставки литературы «Книги, помогающие жить». Во время презентации 
учащиеся старших классов школ №11, №29 познакомились с проектом КОЮБ «Библиотечное 
пространство как ресурс противостояния наркотикам». Также им были представлены три 
раздела выставки. Первый - «Жизнь стоит того, чтобы жить» - книги о том, как разобраться и 
правильно поступить в трудной жизненной ситуации, как добиться успеха и достичь жизненной 
цели, как найти путь к счастливой жизни. Второй – «Живи достойно!» - с литературой, 
содержащей советы, помогающие избавиться от вредных привычек и стать сторонником 
здорового образа жизни. Третий – «Молодость навсегда» - книги о том, как сохранить 
молодость, красоту и, главное, здоровье; а также книги, рассказывающие об интересных 
увлечениях и видах спорта, которым можно посвятить свое свободное время. О некоторых 
книгах ведущие рассказали более подробно, в театрализованной форме, обратив на них 
особое внимание ребят: Матьюз Э. «Прорвемся!», Черясова И.А. «Как избавиться от вредных 
привычек быстро и без проблем», Садокова Е., Яковлев В. «Молодость навсегда. 100 
способов сохранить молодость, стройность и привлекательность» и других. В своем 
выступлении психолог юношеской библиотеки Меньщикова М.А. порекомендовала учащимся 
тесты из книг, представленных на выставке, с помощью которых можно лучше познать себя. 
Гостями презентации выставки «Книги, помогающие жить» были волонтеры региональной 
общественной организации «Новая жизнь», рэп-исполнители Трубин Владислав и Шевелев 
Денис. Их яркое, эмоциональное выступление имело большой успех. Украшением 
мероприятия стала и танцевальная группа «Флэшмоб», участники которой считают свое 
увлечение танцами неотъемлимой частью жизни. По мнению организаторов выставки, задача 
– привлечь внимание старшеклассников к книгам о здоровом образе жизни, была выполнена, 
книги нашли своих читателей!  

 4 апреля в юношеской библиотеке состоялась презентация тренинга «Скажи наркотикам 
«нет!» для учащихся коррекционного класса школы № 29. Во время тренинга 
демонстрировались отрывки из фильма «Наркомания. Хочешь ли ты быть лохом?». Особое 
внимание психолог уделила ситуациям, при которых происходит первое знакомство с 
наркотиками (ловушки, провокации наркоторговцев), как развивается зависимость от 
наркотиков. Привела примеры пагубного действия наркотиков: исповедь наркомана; рассказ 
девушки, вовлечённой в наркоманию; их трагические истории. Между слушателями 
развернулась дискуссия о том, что наркотики не только приводят к зависимости, но и к 
преступлениям. Ребята высказали свои версии, как отказаться от приёма наркотиков, сказать 
им «нет!». В конце мероприятия им были вручены листовки о способах отказа от наркотиков. 
Тренинг «Скажи наркотикам «нет!» проведен неоднократно для студентов Курганского 
государственного колледжа и Курганского педагогического колледжа. 
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 9 апреля в рамках проекта «Библиотечное пространство как ресурс противостояния 
наркотикам» состоялась молодежная акция-перформанс «Наркотики не пройдут!». 
Вступительное слово для открытия акции было предоставлено директору КОЮБ Л. М. 
Пичугиной. Песней «Здравствуйте!» поприветствовал зрителей волонтер общественной 
региональной организации «Новая жизнь» Олег Грицай. Ведущие программы, сотрудники 
библиотеки С.С. Лимаренко и Д. В. Штырева, рассказали о масштабах распространения 
наркомании среди молодежи, используя данные Министерства образования и науки. В ходе 
мероприятия для выявления жизненной позиции молодежи была проведена игра «С чем 
ассоциируется наркомания для вас?». Библиотекари Овчинникова М.М. и Шульгина В.Н. 
 выступили с театральным номером о вреде наркотических веществ. Артисты молодежной 
студии театра «Суббота» продемонстрировали своим выступлением активную позицию по 
неприятию наркотиков. Они показали, как отрицательно относятся к этому пагубному  
явлению представители разных профессий: военный, врач, библиотекарь. Протест против 
наркотиков также выразили участники агитбригад Курганского базового медицинского 
колледжа, Курганского промышленного техникума, школы №35. Их дружно поддержали 
студенты Курганского технологического колледжа, Курганского техникума сервиса и 
технологий, учащиеся школ № 11 и № 29. Активным призывом к здоровому образу жизни 
стали выступление танцевальной группы «Флэшмоб» и спортивно-танцевальный номер 
Добрыдина Максима (школа № 35). В течение всего мероприятия работал обменный пункт 
«Гадости на сладости», где предлагалось всем, кто имеет вредные привычки, обменять 
сигареты на сок или конфеты. Волонтеры распространяли листовки по здоровому образу 
жизни среди участников акции и жителей микрорайона. Все желающие могли взять в дар 
книги с выставки «Читайте на здоровье!». В библиотеке были организованы просмотры 
литературы «В сетях порока. Это не жизнь!», «Добрые вести для вашего здоровья». 
Организаторы акции «Наркотики не пройдут!» выражают надежду на то, что мероприятие  
поможет молодежи сделать правильный выбор - в пользу здорового образа жизни. 
Финансовую поддержку акции оказало Главное управление образования. Были выделены  
денежные средства в размере четырех тысяч рублей на изготовление атрибутики (баннера, 
флажков с символикой акции), на приобретение сока и конфет для организации обменного 
пункта «Гадости на сок и сладости», а также поощрительных призов для активных участников 
акции. 
 11 апреля в читальном зале библиотеки по инициативе МБУ «Курганский городской 
инновационно-методический центр» и КОЮБ была организована встреча учащихся 8-9 
классов гимназии № 47 с председателем городской общественной организации 
«Трезвая Тюмень» Александром  Зверевым. Состоялся интересный разговор на очень 
важную, актуальную тему «Трезвый и здоровый образ жизни – выбор молодых». А.А. Зверев 
рассказал о своей  организации, основным направлением деятельности которой является 
утверждение и сохранение трезвости. Используя наглядные средства, он подробно объяснил 
участникам встречи, что такое информационный террор. Во время разговора Александр 
Александрович охотно отвечал на вопросы ребят, а в заключение встречи пожелал всем 
трезвого и здорового образа жизни. 
 22 апреля в санатории «Автомобилист» состоялись областные сборы волонтёров под 
девизом «За здоровый образ жизни», в работе которого активное участие приняла 
психолог КОЮБ Меньщикова М.А. Она провела тренинг «Конструктивное общение. 
Разрешение конфликтных ситуаций», а также ролевые игры на выявление ведущего и 
ведомого, на поиск взаимопонимания между молодыми людьми. В ролевые игры были 
вовлечены все волонтёры, они очень эмоционально высказывали своё мнение, предлагали 
варианты выхода из различных жизненных ситуаций. Развернулась дискуссия о том, как 
снизить агрессию и добиться взаимопонимания в коллективе. Проведёно тестирование: «Кто 
ты: капитан, рулевой, пассажир?» В конце встречи всем студентам выдана листовка «Школа 
общения». 
 31 мая, Всемирный день без табака, прошел в библиотеке под девизом «Дыши легко!». 
Сотрудники абонемента провели среди читателей мозговой штурм против курения «Табак 
капут!». Читателям предлагалось ответить на вопросы: 
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 Почему люди курят? 
 Что может подтолкнуть к первой пробе сигареты? 
 Какой вред приносит организму человека курение? 
 Что такое «пассивное курение» и чем оно опасно? 
 Как сказать «нет», когда предлагают закурить? 
 Как можно бороться с этой вредной привычкой? 

 В обсуждении этой злободневной темы приняли участие представители разных 
возрастных групп. Вниманию читателей был предложен просмотр литературы по данной 
теме, среди представленных книг: Радулеску Э. «Прощайте, сигареты!», Карр А. «Легкий 
способ бросить курить» и другие. В этот день все посетители библиотеки получили 
информационный буклет «Время бросать курить». 
 До конца 2013 года планируется провести еще много мероприятий в рамках проекта: акция 
«Воздушная почта» - распространение в Международный день борьбы против 
злоупотребления наркотиками в подростковой и молодежной среде воздушных шариков с 
письмами: «Послание молодому поколению от профессора Антинарка «Жизнь прекрасна – не 
рискуй напрасно!»; арт-миссия «Вирус позитива» с участием молодежных творческих 
коллективов и другие. Встреча всех партнеров по реализации проекта и подведение итогов 
проекта состоится на мини-форуме «Вместе по верному пути». Опыт эффективных методик и 
подходов к профилактической работе будет распространен среди библиотечных работников 
и других специалистов, занимающихся первичной профилактикой наркомании. Будут 
подготовлены к изданию методические рекомендации «Стратегия противостояния».  
 Сайт нашей библиотеки активно используется для информирования молодых 
пользователей о  мероприятиях, направленных на продвижение здорового образа жизни. В 
рамках рубрики «Отвечает врач-нарколог» предоставляется контактная информация для 
оказания медицинской помощи и заочного консультирования наркозависимых в Курганской 
области врачами-наркологами. Практикуется издание информационных материалов: 
буклетов, листовок, памяток по здоровому образу жизни, которые распространяются среди 
читателей библиотеки и жителей г. Кургана. В 2012 году специалистами КОЮБ подготовлены 
и  изданы типографским способом буклет «Бегом от наркотиков» и информационное пособие 
«Здоровье в подростковом возрасте», адресованное библиотекарям, педагогам и родителям.  
 Правовое просвещение – одно из важнейших направлений деятельности Курганской 
областной юношеской библиотеки. В октябре 2009 года в структуре юношеской библиотеки 
появился отдел социально-правовой информации (ОСПИ). Это стало одним из ярких 
событий в Год молодежи и 35-летия КОЮБ. Отдел оборудован компьютерной техникой, 
имеется выход в Интернет. ОСПИ предлагает пользователям печатные и электронные 
учебные пособия по экономике, юридическим наукам, социологии, обществознанию, 
политологии; доступ к справочно-правовой базе «КонсультантПлюс». Сотрудники отдела при 
участии юриста центра «САМ» проводят массовые мероприятия по формированию правовой 
культуры молодежи. 25 апреля 2013 года при поддержке Правительства и Прокуратуры 
Курганской области в читальном зале библиотеки состоялось неординарное событие - 
викторина «Мои права и ответственность». В ней приняли участие две команды из 
девятых классов школы № 22 – «Мои права» и «Свобода». Отвечая на вопросы викторины, 
ребята проявили эрудицию, находчивость, активность и командный дух. Ответы команд 
оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: Колотенко И. А. - старший 
помощник Прокурора Курганской области по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних, Корнеевец Е. В. - главный специалист отдела общего и дошкольного 
образования Главного управления образования Курганской области, Сарапульцева О. Н. – 
ведущий специалист отдела социальной профилактики управления по социальной политике 
Правительства Курганской области, Мурзич К. В. - член исполнительного комитета 
общественного совета Молодежного правительства Курганской области, Твердохлебова Д. К. 
- главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности и работы с территориями 
Управления культуры Курганской области, Акимова С. А. - заместитель директора ГКУ КОЮБ, 
Лебедев Д. Б. - юрист Центра «САМ». Каждый ответ ребят сопровождался грамотным 
юридическим комментарием Колотенко И. А. Обе команды по итогам викторины набрали 
равное количество баллов. Всех участников ждали памятные призы и подарки. В качестве 
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приятного сюрприза каждая команда получила торт от специалиста Управления культуры. 
Колотенко Ирина Александровна вручила ребятам календари и замечательное издание 
«Прокурорские будни». Библиотека поощрила лучших участников встречи блокнотами и 
магнитами с логотипом юношеской. Викторина является частью методических 
рекомендаций, разработанных библиотекой с целью оказания помощи учреждениям 
образования и культуры в проведении мероприятий по правовому просвещению 
молодежи. Прошедшая встреча продемонстрировала хороший уровень правовых знаний 
учащихся и помогла им понять, насколько важно знать свои права и обязанности. 
 Специалисты ОСПИ организуют работу клуба по профориентации «Выбор» и 
принимают активное участие в реализации проекта «Профессиональное 
самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение». Проект разработан 
КОЮБ в 2012 году в целях организации профориентационного волонтерского движения в 
Курганской области и оказания помощи учащимся школ в осознанном выборе профессии. 
Партнерами проекта являются Департамент федеральной службы занятости населения, 
Главное управление образования, высшие и средне-специальные учебные заведения, 
средние общеобразовательные школы г. Кургана, общественные молодежные организации. 
При активной поддержке партнеров проекта проведено много ярких мероприятий: 
видеопрезентации различных учебных заведений «Приходите к нам учиться»; день 
выпускника «Путеводная звезда в мире профессий»; единый день профориентации в школах 
г. Кургана; семинар для волонтеров проекта «Выбор профессии – выбор пути: проблемы и 
перспективы».  
 22 ноября 2012 года для воспитанников детского дома № 1 состоялся проф-урок 
«Выбор профессии». На встрече присутствовала инспектор отдела профессионального 
обучения и профориентации ГКУ ЦЗН г. Кургана Курганской области Юрченко Т.В. Она 
рассказала ребятам о ситуации на рынке труда Курганской области и о том, какие рабочие 
профессии можно получить, пройдя обучение от Центра занятости г. Кургана. Ее рассказ 
сопровождался видеопрезентацией. Ребята также поучаствовали в проф-играх «Крокодил» и 
«Физики и лирики». Встреча прошла интересно и динамично. Сотрудники Курганской 
областной юношеской библиотеки приняли активное участие в областном семинаре для 
профконсультантов, который состоялся 19 апреля в Главном управлении по труду и 
занятости населения Курганской области. На семинаре был представлен проект 
«Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение». 
Участники семинара совершили виртуальную экскурсию по «Кабинету профориентации», 
размещенному на сайте КОЮБ. Из выступления психолога библиотеки Меньщиковой М. А. 
«Профориентационные методики: поиск идей» присутствующие также узнали о формах 
работы и проведенных в текущем году мероприятиях в рамках проекта.  Профконсультанты 
приняли активное участие в проф-играх «Физики и лирики», «Самая-самая… профессия», 
«Кем быть?», которые провела специалист центра социально адаптации молодежи КОЮБ  
Е.С.Конаныхина. Участники встречи обсудили перспективы совместной деятельности в 
рамках волонтерского проекта по профориентации. Прошедший семинар явился примером 
успешного  социального партнерства и обогатил опытом работы по профориентации всех, 
принявших в нем участие. 29 августа профориентационный проект был представлен 
заместителям директоров школ по воспитательной работе. Выступление координатора 
проекта состоялось на секции для заместителей директоров по ВР  «Деятельность 
заместителя директора по ВР в формировании базовых ценностей и уклада школьной жизни» 
в рамках августовской педагогической конференции «Итоги работы муниципальной 
системы образования в условиях модернизации образования».  
 27 сентября состоялся информационный семинар для библиотекарей НПО и СПО г. 
Кургана «Межведомственное сотрудничество библиотеки в помощь социально – 
профессиональному определению юношества».  На семинаре присутствовали 15 
библиотечных специалистов из средне-специальных учебных заведений г. Кургана, ЦГБ им. 
Маяковского, КОЮБ. Были подведены первые итоги реализации проекта «Профессиональное 
самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение» и определены 
перспективы в работе по этому направлению; представлен аннотированный список 
литературы «Работа. Профессия. Призвание»; организована виртуальная экскурсия в 
«Кабинет профориентации» на сайте КОЮБ; проведен тренинг «Организация проф-игр для 
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выпускников школ» с привлечением специалиста городского центра занятости. В 
мероприятиях по реализации проекта в 2012 году приняли участие более 800 человек. Это 
подтверждает актуальность проекта и дает надежду на новые интересные встречи в 
будущем. В октябре 2012 года КОЮБ с целью привлечения внебюджетных средств на 
реализацию этого социально значимого проекта предоставила в Управление культуры 
информацию о проекте для представления на «Деловых обедах» в Департаменте 
экономического развития, торговли и труда Курганской области.  
 КОЮБ не остается в стороне от решения столь важной проблемы, как организация 
досуга детей и подростков и реализация их творческого потенциала. Юношеская 
библиотека приняла участие в  проведении I и II областных выставок «Активный отдых 
– здоровые дети», посвящённых сфере отдыха и оздоровления юных зауральцев. В 2012 
году в рамках выставки была представлена слайд-презентация «Летняя программа чтения в 
КОЮБ» и проведена детская игровая программа. 23 мая 2013 года в ТРЦ «Гипер Сити» 
состоялась II областная выставка «Активный отдых - здоровые дети». Ее участником вновь 
стала юношеская библиотека. Машенька (в ее роли выступила библиотекарь М. 
Овчинникова) провела с ребятами фольклорную игру «Чудесный короб», а заведующая 
отделом социально-правовой информации Лимаренко С. – экологическую викторину «Загадки 
окружающего мира». Посетители выставки с удовольствием участвовали в конкурсах, 
отвечая на вопросы по устному народному творчеству и отгадывая загадки викторины. 
Психолог библиотеки Меньщикова М. А. также активно общалась с гостями интерактивной 
площадки КОЮБ, рассказывая о работе центра «САМ» и Кабинета релаксации. Все 
желающие получили листовки с информацией о юношеской библиотеке, памятки для 
родителей, программу летнего чтения «ЭкоЛето в библиотеке», а также книги и журналы в 
подарок от библиотеки. И посетители, и организаторы площадки получили большое 
удовольствие и массу положительных эмоций, принимая участие в этом ярком празднике, 
проведенном различными учреждениями, которые занимаются организацией досуга детей и 
юношества. Надеемся, что наша библиотека станет постоянной участницей этого большого 
события. 
 Ежегодно в КОЮБ реализуется летняя программа чтения, которая включает 
профилактически-досуговые мероприятия. 26 июня, в Международный день борьбы против 
злоупотребления наркотиками, для ребят из школьных лагерей дневного пребывания, 
подростковых центров проводится встреча с врачом-психотерапевтом под девизом «Сбрось 
цепи вредных привычек». 26 июня 2013 года в подростковом клубе «Читай-компания» 
состоится проблемный разговор «Как не стать легкой добычей» с участием специалистов 
Прокуратуры Курганской области и центра «САМ».  
 Коллектив библиотеки стремится сформировать для читателей атмосферу творчества, 
свободного самовыражения личности. На развитие личностного роста детей и молодежи 
направлено проведение различных конкурсов. В 2012 году юношеская библиотека была 
базовым учреждением для проведения совместно с Курганским центром 
литературного краеведения второго областного конкурса «Молодая литература 
Зауралья». В стенах библиотеки организатор конкурса Л.Я. Витебский проводил прием работ 
и знакомство с авторами. Все это время в фойе работала выставка литературы «Эстафета 
творчества», на которой были представлены материалы об участниках конкурса. Немало 
ярких мероприятий в рамках конкурса прошло именно в юношеской библиотеке. Так, 23 
марта в рамках Недели детско-юношеской книги была организована творческая встреча для 
участников конкурса под девизом «Мы рождены для вдохновения!». Встреча прошла в форме 
литературного состязания между командами учащихся гимназии №31 и школы №35. Во 
втором конкурсе приняли участие более 100 человек. Наряду с работами из городов Кургана 
и Шадринска, представлены работы из десяти районов области. По материалам конкурса 
издано 17 авторских и коллективных сборников. По итогам второго конкурса «Молодая 
литература Зауралья» дипломантом третьей степени стала Екатерина Межуткина, девушка с 
непростой судьбой (Кипельская средняя школа Юргамышского района). В Курганском центре 
«Отклик» вышел сборник ее стихов «Наш дом». Презентация этой книги прошла в юношеской 
библиотеке и Юргамышском районном доме культуры. В сборник Кати Межуткиной включены 
стихи разных лет, много стихов о маме, любви, Родине, природе. Первые тексты сборника - 
благодарность за жизнь приемной маме Любовь Петровне Гоголь. 
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 С 2010 года в КОЮБ действует клуб интересных встреч «Автограф». В клуб 
приглашаются известные зауральцы – творческие, талантливые, успешные люди, 
добившиеся высот в своем деле. На их положительном примере стремимся привить 
молодому поколению чувства патриотизма, любви к родному краю, гражданской 
ответственности. Гостями клуба в 2012-2013 годах были Образцовый коллектив Ансамбль 
русской народной песни «Душегреечка» и его руководитель Казанцева Светлана 
Александровна, начальник службы радиовещания ГТРК «Курган» Тамара Михайловна  
Андронова, писатель Виктор Федорович Потанин, кинорежиссер документального кино 
Александр Иванович Голубкин.  
 Патриотическое воспитание – одно из главных направлений в деятельности КОЮБ. 
Ежегодно, накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы, совместно с Областным 
советом ветеранов Великой Отечественной войны, городским военкоматом, «Организацией 
инвалидов войны в Афганистане и Чечне» для допризывной молодежи проводятся Дни 
воинской славы, встречи с ветеранами, уроки мужества. 21 февраля 2012 года в библиотеке 
состоялся вечер воспоминаний «Нам досталась нелегкая участь солдат». На встречу с 
учащимися школ № 22 и № 35 были приглашены ветеран Великой Отечественной войны, 
заслуженный врач РФ Бондарева В. В., участник войны в Афганистане Кудрявцев Э. И, 
ветеран чеченской войны Трофимов А. В., а также участник ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, поэт, композитор, исполнитель патриотических песен  С. П. Ульянов. 
В течение ряда лет КОЮБ тесно сотрудничает с Курганским  региональным отделением 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». В сентябре 
2012 года  юношеская библиотека присоединилась к проекту «Молодой гвардии» по 
проведению месячника патриотического воспитания молодежи, посвященного 70-летию 
образования молодежной организации «Молодая гвардия». В рамках месячника в 
юношеской библиотеке для студентов Курганского техникума сервиса и технологии 25 
сентября 2012 года был проведен вечер-реквием «Ушедшие в бессмертие».  Это 
мероприятие было включено в Сводный план мероприятий, проводимых в рамках месячника.  
На вечере  присутствовал руководитель городской организации «Молодая гвардия» Кирилл 
Комарских, который рассказал о   целях и задачах организации, ее современной 
деятельности.  
 В целях профилактики безнадзорности несовершеннолетних большое внимание 
уделяется работе, направленной на укрепление и поднятие престижа семьи. 
Используются разнообразные формы работы с семьей — организация областных акций: 
«День семьи в библиотеке» к Международному дню семьи, «Под знаком верности и любви» к 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности; проведение Праздника читающих семей, 
встреч с семейными династиями; издание листовок, памяток, буклетов, содержащих 
рекомендации для родителей; оформление выставок литературы по педагогике и психологии, 
новинок художественной литературы для семейного чтения.  
 15 мая 2012 года, в Международный день семьи, прошел День читающих семей «Мой 
милый дом – огромный книжный шкаф». Особое внимание уделялось в этот день 
читающим семьям. На выставках литературы – «Семья – опора счастья» и «Важней всего – 
погода в доме» - были представлены книги и журнальные статьи по вопросам 
взаимоотношений в семье, воспитанию детей. В течение дня все желающие могли ответить 
на вопросы тестов «Биополе вашей семьи», «Правильно ли вы воспитываете детей?». Среди 
посетителей были распространены листовки с рекомендациями и советами специалистов 
центра «САМ»: «Молодая семья: краткий путеводитель по проблемам», «Откройте детям 
книгу!», «Как помогать детям в подготовке домашних заданий» и другие.  Читатели могли 
также взять понравившиеся книги с выставки «В дар вам, читатели», чтобы пополнить свою 
домашнюю библиотеку. Вечером представители разных поколений пятнадцати читающих 
семей: Орловых, Бубновых, Печерских, Долгих и других, всего 40 человек, собрались в  
красочно украшенном читальном зале. Они стали участниками познавательной конкурсной 
программы «Семейные традиции храня». Гостеприимные ведущие праздника встречали 
гостей в образах русских красавиц. Они рассказали о происхождении русских фамилий, о 
старинных народных традициях - чаепитии, посиделках и других, о замечательной традиции 
семейного чтения. Увлекательный рассказ сопровождался красочной слайд-презентацией. 
Все участники праздника поведали о традициях в своих семьях, а затем выполняли 
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разнообразные задания ведущих: вспоминали пословицы о труде, коллективно сочиняли 
сказку, отгадывали авторов писем из литературных произведений и т.д. Для всех участников 
праздничной встречи была проведена фотосессия «Семейный портрет в библиотечном 
интерьере». А завершилась программа демонстрацией трогательного музыкального 
видеоклипа «Гимн семье».  
 В 2012 году в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности, который 
отмечается 8 июля, КОЮБ инициировала проведение областной акции «Под знаком любви 
и верности». Мероприятия в рамках акции прошли под открытым небом. На площадке у 
центрального входа в библиотеку был оформлен просмотр «Пусть миром правит лишь 
любовь», представивший книги и сборники стихов о любви разных времен и народов. 
Литературу на любой читательский вкус (приключенческие и любовные романы, фантастику и 
детективы, научно-популярные книги и журналы по истории, педагогике, медицине) все 
желающие могли взять в дар на выставке «Читайте книги всей семьей!».  
В этот день состоялась презентация нового информационного пособия «Библиотечная 
ромашка», изданного КОЮБ при поддержке благотворительного фонда «Мама». 
Издание содержит сведения о празднике семьи; советы молодоженам; списки литературы 
для чтения детям от 0 до 6 лет; интернет-ресурсы, посвященные проблемам семьи. В рамках 
областной акции 5, 6, 9 июля пособие было вручено молодым семьям в юношеской 
библиотеке и новобрачным в торжественной обстановке в ЗАГСе г. Кургана в день их 
бракосочетания. «Библиотечная ромашка» может стать хорошим другом для молодых людей, 
которые только еще начинают свою семейную жизнь. Активное участие в акции «Под знаком 
любви и верности» приняли также муниципальные библиотеки Белозерского, Каргапольского, 
Кетовского и Целинного районов.  
 В соответствии с межведомственным планом мероприятий по организации деятельности 
Детского телефона доверия в Курганской области в 2012 году организована 
информационно-рекламная кампания в КОЮБ о деятельности Детского телефона 
доверия: 

 Разработка рекламной листовки и размещение ее на сайте и информационных стендах 
КОЮБ. 

 Информирование библиотечных специалистов о Детском телефоне доверия на 
областном семинаре «Библиотека и молодежь: в поисках идей и решений» 18 апреля. 

 В рамках акции «Скажи телефону доверия «Да!» проведение 17 мая познавательного 
часа «Что такое телефон доверия?» для воспитанников детского сада №121 
«Ромашка». 

 Глава о Детском телефоне доверия включена в подарочное издание для новобрачных 
«Библиотечная ромашка». 

 В 2013 году юношеская библиотека начала активно сотрудничать с Курганским 
центром социальной помощи семьи и детям. 12 апреля в библиотеке состоялась деловая 
встреча специалистов КОЮБ и центра помощи семьи и детям. Состоялся обмен мнениями о 
жгучих проблемах современной семьи, методах адаптации в сложных жизненных ситуациях. 
Заместитель директора КОЮБ Акимова С. А. поделилась опытом работы библиотеки по 
семейному воспитанию. Гости посетили Кабинет релаксации. Разговор шел о роли психолога 
и психотерапевта в оказании консультативной помощи подросткам и родителям. Специалист 
центра «САМ», психолог М. А. Меньщикова предоставила информацию о новом современном 
подходе в профилактике злоупотребления подростками ПАВ — копинг — профилактике.  Для 
участников встречи проведён сеанс аутогенной тренировки. Были намечены пути 
сотрудничества Курганской областной юношеской библиотеки и Курганского центра 
социальной помощи семьи и детям. 7 мая заключено Соглашение о сотрудничестве. КОЮБ 
обязуется принимать участие в организации совместных мероприятий для семей, состоящих 
на обслуживании в ГБУ «Курганский ЦСПСиД»; проводить обзоры методической литературы  
для сотрудников центра; предоставлять специалистам Детской социально-досуговой комнаты 
ГБУ «Курганский ЦСПСиД» книги и журналы из фонда библиотеки для организации 
библиотечного пункта, а также безвозмездно предоставлять книги в дар клиентам ГБУ 
«Курганский ЦСПСиД» в рамках акции «Семья - семье!». 10 июня, накануне Дня России, 
юношеской библиотекой передано в дар Курганскому центру социальной помощи семьи и 



13 

детям 170 книг и журналов.  17 июня для посетителей Детской социально-досуговой комнаты 
«Солнечный круг» сотрудниками КОЮБ будет проведена развлекательная игровая 
программа. В конце июня ребята из досуговой комнаты «Солнечный круг» приедут в гости в 
юношескую библиотеку.  
 Профилактическая деятельность КОЮБ невозможна без координации с учреждениями и 
организациями в сфере молодежной политики. Частый гость нашей библиотеки - пресс-
секретарь Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе, член 
комиссии по социальной политике Ксения Федорова. 21 ноября, во Всемирный день ребенка, 
в читальном зале нашей библиотеки состоялась презентация ее книги «Азбука 
безопасности». В сборнике рассматриваются различные ситуации, в которые ежедневно 
попадают наши дети: в Интернете, на улице, в общественных местах, поведение с 
животными, обращение с опасными предметами, здоровое питание и гигиена. Увлекательно, 
в театрализованной форме веселые клоуны Бим и Бом (в исполнении сотрудников отдела 
обслуживания) представили ребятам различные ситуации, в которых может оказаться 
ребенок. Выступила и сама автор книги Ксения Федорова. Она показала ребятам свою 
первую рукописную книгу, которую она создала, когда ей было 4 года, и рассказала об 
истории создания «Азбуки безопасности». Издание книги стало возможным при поддержке 
Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курганской области Лопатиной Алены 
Евгеньевны, которая также выступила перед детьми и поздравила их с праздником – 
Всемирным днем ребенка. В завершении презентации все желающие могли 
сфотографироваться в образах героев «Азбуки безопасности». 
 В библиотеке уделяется внимание информационной работе с детьми, подростками и 
молодежью о возможных рисках, правилах поведения в сети Интернет. На 
библиотечных информационных стендах размещены листовки для молодого поколения 
«Здесь можно узнать о безопасности в Интернете» и «Как обеспечить свою безопасность в 
Интернете». Изданы памятки для родителей «Дети во Всемирной паутине» и «10 правил 
безопасной работы в Интернете  для детей». В апреле 2013 года для специалистов 
библиотек, работающих с молодежью, разработаны методические рекомендации 
«Безопасный Интернет». Цель рекомендаций: обеспечение информационной безопасности 
молодежи путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 
современной информационной среде. Рассмотрены проблемы: Интернет – зависимость; 
Сетевой этикет; Интернет и образование; Виртуальные развлечения. Предложены формы и 
методы работы с подростками по теме «Безопасный Интернет». Данные рекомендации 
включены в электронный пакет документов, который был предложен специалистам 
муниципальных библиотек Курганской области 24 апреля на семинаре «История. Библиотека. 
Молодежь». Размещены на сайте Управления культуры Курганской области. 
 Последовательное проведение Курганской областной юношеской библиотекой 
профилактических мероприятий содействует  

 формированию у молодежи нравственных качеств, адекватной 
самооценки, освоению навыков «быть успешным», самостоятельно принимать 
решения, уметь сказать «нет»; 

 выработке навыков безопасного поведения подростков и молодежи в экстремальной 
обстановке; 

 формированию устойчивых установок к здоровому образу жизни; 
 уменьшению факторов риска, приводящих к безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних;  
 восстановлению потенциала семьи.  

 Работа библиотеки в этом направлении будет продолжена в дальнейшем. 
 
 

Составитель зам. директора КОЮБ С. А. Акимова. 


