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Юность – сложный период в жизни человека, в это 
время закладываются основы дальнейшей жизни и от того, 
что получит в свой багаж молодой человек, зависит 
способность вхождения в современное общество. В процессе 
социализации подросткам необходима помощь взрослых 
людей. 

Определенный успех в этой работе возможен лишь при 
координации всех служб и структур, имеющих отношение к 
жизни подрастающего поколения. В Нижнеомской 
центральной районной библиотеке на протяжении многих лет 
работы  сложилась определенная схема взаимодействия с 
различными организациями и учреждениями, основанная на 
партнерстве и сотрудничестве. Мы сотрудничаем с такими 
организациями как районный дом культуры, детская школа 
искусств, средние общеобразовательные школы, комитет по 
молодежной политике, комитет по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, профессиональное 
училище. 

Клуб «Общение», созданный в Нижнеомской 
центральной районной библиотеке, работает с 1992 года на 
базе профессионального училища № 63.  

Наибольший процент учащихся профессионального 
училища это дети из неблагополучных семей и трудные 
подростки. Такие дети нередко больше других нуждаются в 
общении. Мы стараемся охватить в работе  клуба все 
направления, но приоритетными являются нравственное 
воспитание и здоровый образ жизни.  
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 Формы мероприятий проводимых в клубе 
разнообразны, это литературные вечера, диспуты, часы 
информации, часы интересных знаний, уроки нравственности, 
игры, викторины, презентации, встречи со специалистами. 
Занятия в клубе проходят с сентября по июнь, от 1 до 3 
заседаний в месяц. 

Наибольший интерес для учащихся представляют 
мероприятия, посвящённые нравственному воспитанию, такие 
мероприятия чаще всего проходят в виде обсуждения, 
различных часов-диалогов. В  ноябре 2011 года мы проводили 
мероприятие, посвящённое теме малолетних матерей. 
Обсуждали рассказ Андрея Геласимова  «Жанна», после 
дискуссии работник Нижнеомского ЗАГСа, поведала 
подросткам о ситуации с малолетними матерями в 
Нижнеомском районе. У ребят была возможность задать 
вопросы специалисту по данной проблеме.  

Интересно прошло мероприятие «Мы понимаем друг 
друга. Мы принимаем друг друга». Ребятам были зачитаны 
письма сверстников, которые пишут в разные молодёжные 
журналы на тему отношений детей и родителей по разным 
конфликтным ситуациям. На протяжении всего мероприятия 
каждый из учащихся предлагал свой вариант решения той или 
иной проблемы. Затем библиотекарь высказывал свою точку 
зрения на то, как можно без конфликта выйти из той или иной 
ситуации. В заключение мероприятия был проведен тест «Ты 
и твоя мама». Дискуссия вызвала много положительных 
эмоций, как у подростков, так и у преподавателей. 

По здоровому образу жизни в клубе проходят 
мероприятия на разные темы, касающиеся здоровья: о вреде 
наркомании и курении,  о том, как уберечься от СПИДа и др.  

В октябре 2011 года во всех школах районного центра 
была проведена акция  «Нижняя Омка – территория трезвости 
для подростков», акция прошла и в клубе «Общение». 
Участники акции оставили свой голос на плакате «За 
здоровый образ жизни», волонтеры раздавали листовки 
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жителям села о вреде алкоголя. Акция была приурочена к 
Всемирному Дню трезвости.  

 Помочь подросткам во включении во взрослую жизнь 
призвано правовое воспитание.  Чтобы молодой человек сумел 
защитить свои гражданские права нами проводятся 
различные мероприятия, касающиеся  данной темы. Чаще 
всего в игровой форме. 

Например, деловая игра «Знать закон, ответствовать 
пред законом» проводилась  в профессиональном училище № 
63 совместно с   ответственным секретарём комитета по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
Г.Я. Степановой. Участники игры были разделены на две 
команды. Игра состояла из  нескольких конкурсов, таких как 
«Преступления и проступки» – название этого конкурса 
говорит само за себя, ребятам были предложены карточки, 
которые они раскладывали на две стопки,  вопрос в каждой 
карточке комментировался каждым участником команды, 
таким образом, они учились отделять преступление от 
проступка. 

В конкурсе «Юридическая консультация» каждая 
команда получила по 4 вопроса и 10 минут времени на их 
обдумывание, после ответа на вопросы соперники имели 
возможность за дополнительный балл дополнить или 
опровергнуть неполные и неправильные ответы. Например, 
задавались такие вопросы: «10-летний Саша переходил дорогу 
в неположенном месте. Можно ли его подвергнуть 
административному наказанию?» или «15-летний Коля 
совершил квартирную кражу, находясь под действием 
наркотиков. Является ли это обстоятельство смягчающим при 
назначении наказания?» и т.д.  

Конкурс «Если вы попали в милицию» – в этом конкурсе 
ребята получали текст с рядом ситуаций и в течение 5 минут 
вписывали пропущенные слова, например: Закон запрещает 
допрашивать несовершеннолетних в ... (необходимо было 
написать нужное слово (в данном случае - ночное время) и т.д. 
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В последнем конкурсе «Как избежать беды» команды 
составляли список рекомендаций. В конце мероприятия были 
подведены итоги, определена команда победитель, ребята 
были награждены призами. После этого состоялась беседа 
учащихся с Г.Я. Степановой, в которой она рассказала о работе 
комиссии по делам несовершеннолетних, о проблемах 
подростков с законом, отвечала на их вопросы.  

В феврале 2010 года  совместно с нижнеомской 
территориальной избирательной комиссией в библиотеке 
состоялся турнир знатоков  «Чтобы жить достойно».  Турнир 
был посвящен Дню молодого избирателя.  

Цель турнира: воспитание активной гражданской 
позиции. В задачи турнира входило: развитие умения работы в 
малых группах; умения выступать публично, аргументировать 
собственное мнение, делать обобщение и сравнения. 

Участники турнира продемонстрировали свои знания в 
области избирательного права. Каждый тур оценивало 
компетентное жюри, состоящее из председателя  и 
специалистов территориальной комиссии, а также 
специалистов из комитета по молодёжной политике. Студенты 
серьезно отвечали на вопросы. Зрители также  оказались очень 
активными.  

В клубе проводятся мероприятия и по патриотическому 
воспитанию, одним из наиболее интересных, проведённых в 
2011 году стал урок-реквием, посвящённый Дню политических 
репрессий «Одна судьба, одна беда связала крепко их». 
Мероприятие проходило в актовом зале училища, совместно с 
советом ветеранов Нижнеомского района. На мероприятии 
выступали дети репрессированных родителей, учащиеся 
профессионального училища читали стихи А. Ахматовой. 

Клуб «Общение» просуществовал уже 20 лет, и это 
говорит о его значимости, о большом наработанном опыте, с 
помощью которого мы помогаем молодёжи адаптироваться в 
современном мире. 
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Несколько слов ещё об одном проекте, который был 
разработан в Нижнеомской центральной районной 
библиотеке в 2010 году, он называется  «Подросток и 
информация в 21 веке», целью проекта является создание 
компьютерного клуба. Создание такого клуба особенно важно 
для подростков из неполных, многодетных и 
неблагополучных малообеспеченных семей, для которых 
другие каналы доступа к информационным ресурсам 
малодоступны. Задачи проекта: научить необходимым 
навыкам компьютерной грамотности, научить пользоваться 
компьютерными программами и интернетом, что является 
очень важным для современного подростка для 
формирования его информационной культуры.  Этот проект 
действует  6 месяцев, в будущем мы надеемся, что это новое 
для нашей библиотеки направление закрепится в нашей 
работе, и будет пользоваться успехом у  подростков, что, 
несомненно, будет влиять на  позитивный имидж библиотеки, 
и поспособствует привлечению молодых пользователей в 
библиотеку. 

Работники библиотеки вносят большой вклад в 
социализацию молодёжи, так как библиотека является 
важнейшим хранителем социального наследия – информации 
об опыте многих поколений людей. С помощью разнообразных 
форм работы, путем инноваций мы помогаем им 
адаптироваться к сегодняшней жизни, найти свое место в ней 
и не потерять индивидуальность.  

 
 


