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Паспорт Программы  

«Открытая дверь» 

по работе с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию 

Наименование Программы Открытая дверь 

Основание для разработки 

Программы 

Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа 

«Библиотека без границ» 

Основные разработчики 

Программы 

Заведующая библиотекой-филиалом №14 «Синегорье» МБУК 

«ЦБС»  Мальцева Л.Н.  

Цель Программы Реабилитация подростков. Закрепление их коммуникативных 

способностей, как необходимого элемента для адаптации и 

социализации в обществе. Формирование личностных 

ориентаций подростков в духовно – нравственной среде. 
Задачи Программы 1. Организация просветительской и культурно-досуговой 

деятельности направленной на духовно-нравственное 

воспитание и воспитание культуры поведения, общения, 

профилактику преступности и социально негативных 

явлений. 

2. Предоставление свободного доступа к информации, 

повышения информационной культуры. 

3. Социальное партнерство с организациями и учреждениями, 

занимающимися проблемами «особых» подростков. 

3. Оказание помощи в решении  психологических конфликтов 

подростка с окружающей средой и самим собой.  
Целевая группа Данная программа направлена на работу с подростками, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию (данное 

определение подразумевает подростков из неблагополучных 

семей, подростков состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних, коррекционный класс МБОУ СОШ №5) 

Сроки реализации 

Программы 
2020 – 2025  г. г. 

Основные разделы 

программы 
1. Формирование фонда документов. 

2. Формирование информационных ресурсов.  

3. Справочно-информационная деятельность.  

4. Культурно-просветительская и досуговая деятельность.  
Основные направления 

работы с целевой группой 
 Профилактика социально негативных явлений. Пропаганда 

здорового образа жизни 

 Правовое просвещение 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Патриотическое воспитание через краеведение 

 Воспитание толерантности 

 Профориентация подростков  

 Воспитание информационной культуры 
Организационная 

структура 
 Коллектив библиотеки №14; 

 Ведущие специалисты ЦБС 

 Инспектор по делам несовершеннолетних Ивакина И.И. ; 

 Классный руководитель коррекционного класса МБОУ 

СОШ № 5  Вантеева Н.А.) 

 Директор МБОУ СОШ № 5 Гребенникова Т.М.; 

 Представитель Центра по профилактике наркомании и 

токсикомании Быргазова Г. П. 

 Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Литвинцева О.В. 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Увеличение числа пользователей из целевой группы и их 

посещений в библиотеку. 

 Заинтересованность подростков и стремление к посещению 

мероприятий в рамках данной программы. 

 Выбор профессии подростков целевой группы благодаря 

профориентационным мероприятиям. 

 Положительные отзывы участников программы и 

общественности о деятельности библиотеки в рамках 

Программы. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Использование технических средств при организации мероприятий 

в рамках программы (компьютер, экран, проектор). 

Приобретение расходных материалов для создания 

информационного ресурса.   

 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа,  

и пути её решения. 

 

В условиях перехода России к новым экономическим отношениям десятки миллионов 

людей оказались в сложных социальных условиях: одни перешагнули черту бедности, 

другие стали безработными, третьи стали беженцами и мигрантами. В связи с этим 

положение многих людей в обществе изменилось к худшему. Для многих людей, выбитых 

обстоятельствами из нормальной жизни именно библиотеки могут стать тем местом, где 

находят душевное отдохновение и успокоение. В наши дни библиотека должна быть не 

только информационным, культурным, образовательным учреждением, но и очагом 

милосердия. 

Политика нашего государства имеет социальную направленность. В соответствие с 

концепцией развития социального обслуживания населения РФ (1993 г.) одним из 

важнейших звеньев этого механизма является создание системы социального обслуживания, 

которая обеспечивает разнообразные формы социальной работы с различными категориями 

населения на территориальном уровне. Основы правового регулирования в области 

социального обслуживания населения РФ устанавливает федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания населения в РФ» (1995 г.). Он определяет социальное 

обслуживание как «деятельность социальных служб и отдельных специалистов по 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг, осуществлению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» (ст. № 1). Одна из 

задач практически любой публичной библиотеки как учреждения социального и культурного 

назначения связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга для 

лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Такого рода 

деятельность выделяет библиотеку как самостоятельный элемент системы социального 

обслуживания населения.  

Основными группами пользователей библиотек являются учащиеся школ, колледжей, 

ВУЗов, рабочая молодежь. Сегодня молодёжь РФ — это 39,6 миллионов молодых граждан 

— 27 % от общей численности населения страны. В соответствии со Стратегией 

государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, к 

категории молодёжи в России относятся граждане России от 14 до 30 лет. Молодость – это 

путь в будущее, который выбирает сам человек,  сегодня, увеличивается количество 

молодых людей ведущих асоциальный, аморальный образ жизни, ¾ учащейся молодежи 

относят себя к малообеспеченному населению. Определив для себя данную проблему, мы 

выбрали работу с подростками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Своей работой 

мы хотим повлиять на формирование системы ценностей, становления самосознания и 

социального статуса личности. Наша задача  помочь социально – незащищенным группам 



пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих 

возможностей путем получения доступной информации, приобщить их к книге, к 

культурной и духовной жизни.  

 Планируется работа с детьми из неблагополучных и малообеспеченных семей, 

подростков состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, коррекционный 

класс МБОУ СОШ № 5. Сотрудники библиотеки используют для этой цели формы 

наглядной пропаганды книги (книжные выставки) и разнообразные формы массовой работы 

с читателями: беседы, вечера – встречи, конкурсы, игры и т.д. Предоставление свободного 

доступа к информации. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Данная Программа написана с целью оказания помощи подросткам, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию, их реабилитации, закрепления их коммуникативных 

способностей, как необходимого элемента для адаптации и социализации в обществе, 
формирования личностных ориентаций подростков в духовно – нравственной среде. Для 

достижения поставленных целей библиотека планирует: организовать просветительскую и 

культурно - досуговую деятельность, направленную на духовно-нравственное воспитание и 

воспитание культуры поведения, общения, профилактику преступности и социально 

негативных явлений; повысить информационную культуру подростков и оказать им 

информационную, психологическую, правовую поддержку. Одной  из поставленных задач 

является расширение круга социальных партнёров, заинтересованных в оказании помощи 

данной группе подростков.  

 

3. Разделы и направления деятельности при реализации программы 

 

I раздел.  Формирование фонда документов: 

Для данной категории читателей при выборе литературы будет сделан упор на 

приобретение литературы способствующей формированию правовой культуры, 

психологических знаний, пропаганде здорового образа жизни,  профилактике социально 

негативных явлений, профориентации молодёжи. Подписка на периодические издания будет 

проводиться с учетом интересов и потребностей целевой группы, на которую ориентирована 

Программа.  

 

II раздел.  Формирование информационных ресурсов: 

В рамках данного раздела планирует формирования полноценного собственного 

информационного ресурса по направлениям Программы. Будут создаваться тематические 

картотеки. Запланирована издательская деятельность (буклеты, листовки, памятки, 

рекомендательные списки). Деятельность по данной программе будет отражаться на сайта 

ЦБС г. Иркутска 

 

III раздел.  Справочно – информационная работа  

В рамках программы планируется работа по формированию информационной культуры 

пользователей, по индивидуальному и групповому информированию целевой группы, 

выполнению справок и запросов. Обучение и оказание помощи в поиске информации, в том 

числе с использованием всемирной сети Интернет и справочно–правовой системой 

«Консультант Плюс». Обучение компьютерной грамотности подростков целевой группы.  

 

 

IV раздел.  Культурно – просветительская и досуговая деятельность 

Данный вид деятельности будет осуществляться по различным направлениям и с 

использованием различных форм мероприятий и методов работы. Планируется проведение 

мероприятий с привлечением различных специалистов из числа социальных партнеров.   



4. Организационная структура 

 

Автором и ответственным за реализацию Программы является заведующая 

библиотекой № 14 «Синегорье» МБУК «ЦБС». Главные исполнители программы 

сотрудники библиотеки № 14. Для эффективной реализации программы ведущими 

специалистами ЦБС будет оказываться методическая помощь (отдел автоматизации – работа 

с техникой, с сайтом ЦБС; отдел каталогизации и комплектования – комплектование фонда 

библиотеки с учетом специфики Программы, Информационно-библиографический отдел – 

помощь в издании библиографической продукции, методический отдел – консультационная 

и методическая помощь в организации просветительской и культурно-досуговой 

деятельности по Программе, помощь в подборе и написании сценариев, форм мероприятий).  

 

5. Партнеры программы 

для достижения поставленной цели наряду с исполнителями будут работать 

партнеры программы 

 

- Ведущие специалисты ЦБС. Администрация МБУК ЦБС г. Иркутска 

      - Инспектор по делам несовершеннолетних (Ивакина Ирина Ивановна) 

- Классный руководитель коррекционного класса МБОУ СОШ № 5 (Вантеева Н.А.) 

- Представители центра по профилактике наркомании и токсикомании (Быргазова Г.П.) 

- Организации, учреждения,  готовые оказать помощь в работе   

- Волонтёры  

- Специалисты  

(психологи, юристы, преподаватели образовательных учреждений и др.) 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Свердловского 

округа города Иркутска 

  

6. Направление деятельности 

 

1. Краеведческие уроки «Мой край моя гордость»  

2. Цикл мероприятий  по профилактике социально – негативных явлений 

3. Цикл мероприятий по формированию правовой культуры 

4. Цикл мероприятий  по профессиональной ориентации молодежи 

5. Цикл мероприятий  по пропаганде здорового образа жизни 

6. Информационная деятельность 

 

7. Методы реализации программы 

 

Для достижения поставленных целей и задач в рамках программы планируется организация 

мероприятий различных форм просветительского и информационного характера с 

привлечением различных специалистов (психологов, юристов, преподавателей и др.). 

Издательская деятельность информационной рекомендательной и др. продукции позволит 

оперативно информировать подростков. Организация библиотечных уроков и уроков 

компьютерной грамотности позволит повысить информационную культуру целевой группы. 

 

 

 

 



8. Оценка эффективности реализации Программы 

Для определения эффективности деятельности Программы будут использованы 

различные методики и показатели. Планируется оказание помощи со стороны партнеров в 

оценке эффективности. Наблюдение за подростками и их опрос, анализ уровня 

коммуникативных качеств каждого участника проекта, статистические показатели числа 

постоянных пользователей из целевой группы Программы и их посещений, анкетирование 

подростков на выявление уровня знаний полученных в ходе реализации Программы. 

Наличие положительной динамики после анализа проведённых исследований даст 

возможность продолжать работу данного проекта, с корректировкой при необходимости. 

Наличие положительных отзывов участников проекта и общественности, а также интереса со 

стороны подростков может служить основанием для продолжения Программы. 

 

9. Ожидаемые результаты 

В ходе реализации Программы  мы ожидаем положительную динамику в поведении, 

общении подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, увеличение числа 

пользователей из целевой группы и их посещений в библиотеку, заинтересованность 

подростков и стремление к посещению мероприятий в рамках данной программы, выбор 

профессии подростков целевой группы благодаря профориентационным мероприятиям. 

 

Календарный план мероприятий программы на 2023 год 
 Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Дата  

проведения 

Исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

1 «Блокадной вечности страницы» - 

устный журнал, посвященный  Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Устный журнал 26.01.2023 г. Библиотекарь 

Днепровская О.В 

2 «Планета культурных людей» - 

беседа-диалог, посвященная правилам 

поведения в общественных местах 

Беседа-диалог 11.04.2023 г. Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

3. «Их пепел стучит в наши сердца» - час 

истории, ко Дню памяти жертв 

фашизма 

Час истории 11.09.2023 г. Библиотекарь 

Волкова И.С.  

4. «Соблазн велик, но жизнь дороже» - 

информационный ликбез по 

формированию здорового образа 

жизни и профилактике вредных 

привычек 

Информационный 

ликбез 

14.11.2023 г. Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

5. «Жизнь прекрасна, не рискуй 

напрасно!» - беседа-диалог для 

учащихся старших классов, 

посвященная профилактике вредных 

привычек 

Беседа-диалог 19.09.2023 г. Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

6. «Курить в ХIХ веке не модно» - урок-

предупреждение для учащихся 

старших классов по профилактике 

табакокурения 

Урок-

предупреждение 

15.02.2023 г. Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

7. «Уж сколько их упало в эту бездну…» 

- беседа с подростками, о знаменитых 

людях, которые погибли из-за 

пристрастия к наркотикам 

Беседа 19.04.2023 г. Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

8. «Мир в радуге профессий» - игра-

тренинг для учащихся средних 

классов, посвященная 

профессиональной ориентации 

Игра-тренинг 21.03.2023 г. Зав. библиотекой  

Мальцева Л.Н. 



9. «Россияне против терроризма и 

экстремизма» - проблемно-

тематическая беседа с учащимися 

старших классов 

Проблемно-

тематическая 

беседа 

27.02.2023 г. Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

10. «Легендарный сибиряк» - 

информационный бюллетень для 

учащихся средних классов, к 120- 

летию со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза, генерала армии 

Белобородова Афанасия 

Павлантьевича 

Информационный 

бюллетень 

30.01.2023 г. Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

11. «Я и мои виртуальные  друзья. 

Правила  виртуального общения» -  

урок компьютерной  безопасности (+ 

чек лист  для участников 

мероприятия)  

Урок 

компьютерной 

безопасности 

апрель Зав.СЭИ 

Майорова В.А. 

12. «Мошенники не  дремлют. Как 

обезопасить себя и не стать их 

жертвой» -  урок интернет  

безопасности в рамках  проекта 

«Компьютеру все возрасты покорны»  

Урок интернет-

безопасности 

сентябрь Зав.СЭИ 

Майорова В.А. 

13. «Мобильные приложения для учебы, 

которые стоит скачать» - 

компьютерный урок для подростков 

Компьютерный 

урок 

апрель Зав.СЭИ 

Майорова В.А. 

14. «Что  делать, если потерян 

смартфон?» - компьютерный урок для 

подростков, в рамках  проекта 

«Компьютеру все возрасты покорны»  

Компьютерный 

урок 

июнь Зав.СЭИ 

Майорова В.А. 

15. «Переезжаем на новый смартфон. 

Перенос контактов  со старого 

телефона» - компьютерный урок для 

взрослых и детей, в рамках  проекта 

«Компьютеру все возрасты покорны»  

Компьютерный 

урок 

 июль Зав.СЭИ 

Майорова В.А. 
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