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Известно, что наличие 
у человека прав 
подразумевает также 
и определённые 
обязанности. Но это 
очевидно для взрослого. 
А молодым людям, 
т е м более подросткам, 
придётся е щ ё усвоить 
эти понятия. Знания в 
области законодательства 
могут сыграть 
большую роль 
во всей их дальнейшей 
жизни. 

Чтобы включить подобную 
тему в программу деятельно

сти библиотеки совсем не обяза
тельно быть юристом. Томская 
ОДЮБ работает с категорией чи
тателей, которые только готовят
ся стать взрослыми. Поэтому одно 
из важных направлений нашей 
практики — правовое просвеще
ние детей и подростков. 

В 2014 г. такие мероприятия 
были включены в государствен
ную программу «Повышение об
щественной безопасности в Том
ской области (2014-2018 гг.). Она 
нацелена на совершенствование 
системы социальной профилакти
ки правонарушений, а также на 
борьбу с алкогольной и наркоза
висимостью. 

Работа по правовому просве
щению детей начинается с ин
формирования взрослых. Для это
го сотрудники провели цикл об
учающих семинаров, как в нашей 
библиотеке, так и в районах. Их 
участниками стали специалисты, 
непосредственно работающие с 
ребятами. Подобные мероприя
тия — часть непрерывного обра

зовательного процесса с участи
ем библиотекарей, педагогов, 
представителей общественных 
организаций области. 

В течение года постоянно про
водятся Дни информации и Дни 
специалиста. Для руководителей 
детского чтения действует право-
вой родительский лекторий. 

Пропагандируя здоровый об
раз жизни, специалисты провели 
для молодёжи в районах выездные 
флешмобы. В течение лета они 
прошли трижды, в них приняли 
участие более 450 человек. К со 
вместным встречам привлекались 
представители общественных ор 
ганизаций, студенческого движе 
ния «Здоровые университеты", ак
тивисты Молодёжного парламен
та области, поисковых отрядов 
«Патриот» и «Прометей». 

Тренинги, беседы, круглые сто
лы, слёты — форма мероприятий 
по профилактике наркомании мо
жет быть самой разной. У нас со
стоялась творческая мастерская 
для активистов организаций на
чального профессионального об
разования «Жизнь без наркоти
ков. Кто за?». Волонтёры от школ 
приняли участие в пяти тренинг-
классах «Как защитить себя oт 
наркотиков». 

Просветительский лектории 
«Профилактика вредных привы
чек и правонарушений среди ре 
бят школьного возраста» посе-
тили ученики 5-11-х классов 
В загородных лагерях прошли 
профилактические беседы для 
юных читателей с привлечением 
социально активной молодежи 
В них приняли участие более 
800 ребят. 



граммами. Они проводятся со
вместно с молодёжными парт
нёрскими организациями. В свою 
очередь, воспитанников под 
охраной привозят в библиотеку. 
Здесь они принимают посильное 
участие в правовых и творческих 
мероприятиях, выставках, кон
курсах. 

Активной и интересной фор
мой практики стали увлекатель
ные «Олимпийские чтения». Они 
направлены на привлечение под
ростков к книге, здоровому обра
зу жизни, занятиям спортом. 
В Томской ОДЮБ в этих встречах, 
а также в спортивно-литератур
ных выездных флешмобах прини
мали участие выдающиеся спорт
смены области. 

Ребятам интересно было по
общаться с чемпионкой зимних 
Олимпийских игр 2006 г. в Турине 
по лыжным гонкам Натальей Бара-
новой-Масалкиной. Она является 
призёром чемпионата мира, не
однократной чемпионкой России, 
мастером спорта международно
го класса членом общества «Дина
мо». Много увлекательных расска
зов ребята услышали от победите
лей международных соревнований 
по подводному спорту Елены 
Осмольской и Дмитрия Кокорева. 

Фристайл — один из самых 
красивых и зрелищных зимних ви-

дов спорта. О том, как проходят 
эти соревнования, школьники 
узнали от Артёма Валинтеева 
(член сборной России на Олим
пиаде в Турине 2006 г.) и Дениса 
Долгодворова (участник зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере). 
Мастер спорта России по фри
стайлу Анна Миртова принимала 
участие в Олимпиаде в Сочи. В её 
личном списке уже немало дости
жений и наград. Попробовать 
свои силы во фристайле ребятам 
предложил заслуженный тренер 
РФ, преподаватель Томской го
родской ДЮШС по зимним видам 
спорта № 5 Андрей Столяров. 

О преимуществах здорового 
образа жизни мальчишки и дев
чонки услышали от начальника 
областного Департамента по мо
лодёжной политике, физической 
культуре и спорту Максима Мак
симова. Ему данная тема близка 
ещё и потому, что он является ма
стером спорта международного 
класса по подводному спорту, че
тырёхкратным чемпионом Европы 
и рекордсменом мира. 

Своим примером прославлен
ные олимпийцы демонстрируют 
все преимущества активной жиз
ненной позиции в противовес не
гативным привычкам. Такие меро
приятия всегда дают мощный эмо
циональный заряд. 

Студенческо-педагогическая 
конференция «Волонтёрство и 
добровольчество как способ про
движения позитивного мировоз
зрения в молодёжной среде» со
брала более 70 представителей 
различных организаций области. 
Выступления ребят, поделивших
ся накопленным опытом, вызвали 
огромный интерес слушателей. 

Практика библиотеки по пра
вовому просвещению подростков 
начинается с духовного и нрав
ственного развития их личности. 
Специалисты используют для это
го книгу и чтение. Молодежь во
влекают в социально-культурную 
и общественно значимую дея
тельность. И это даёт результат: 
они с удовольствием участвуют в 
различных мероприятиях, напри
мер, литературных и творческих 
конкурсах. На протяжении многих 
лет у нас действует Школа юного 
правоведа. Для юных читателей 
организуются выставки, медиа-
уроки, викторины, познавательные 
игровые программы, встречи с 
представителями правопорядка. 

Сотрудники органов попечи
тельства и надзора часто бывают 
у нас в гостях. Их внимание и по
мощь необходимы библиотеке. В 
числе постоянных читателей есть 
не только благополучные дети, но 
и воспитанники детского дома, и 
ребята из «группы риска». Некото
рые состоят на учёте в инспекции 
по делам несовершеннолетних. С 
этими девчонками и мальчишка
ми, успевшими совершить право
нарушения, нужно ежедневно за
ниматься. Благодаря нашим кол
легам они видят, что в жизни 
существуют светлые стороны, здо
ровые интересы, высокие цели. 

Специалисты шефствуют над 
проблемными подростками, ко
торые обучаются в Александров
ской спецшколе Томского рай
она. К осуждённым малолетним 
преступникам мы выезжаем два-
три раза в год с разными про-



Библиотека активно сотрудни
чает с волонтёрами школ, технику
мов, вузов, общественных органи
заций. В их число входит антинар
котическое движение «Здоровые 
университеты», объединяющее бо
лее 180 участников. Среди них — 
студенты высших и средних про
фессиональных учебных заведе
ний, члены Томского благотвори
тельного общественного фонда 
«Сибирь-СПИД-Помощь», а также 
волонтёры НПО «Перспектива», 
созданного на базе Центра меди
цинской профилактики. 

Членам различных движений 
специалисты оказывают инфор
мационную поддержку. Все они 
участвуют в буккросингах и других 
мероприятиях, посвященных чте
нию и пропаганде здорового об
раза жизни. Сотрудники вместе с 
опытными волонтёрами проводят 
для школьников и студентов вы
ставки, семинары, тренинги, бе
седы, интернет-мосты. Есть при
меры, когда после подобных ме
роприятий читатели включаются в 
движение и становятся активи
стами. С начинающими добро
вольцами у нас организуются об
учающие занятия. 

Огромную поддержку в про
филактической и просветитель
ской деятельности оказывают 

сти. Это проекты, исследования, 
презентации, видеоролики, мульт
фильмы, сочинения, рассказы, сти
хотворения, рисунки, плакаты, 
поделки. В состязании приняли 
участие школьники и студенты (от 7 
до 18 лет). Помимо призовых мест 
для победителей были определе
ны поощрительные дипломы в но
минациях: «Мои возможности в со
временном мире», «Культурные 
ценности: ваш выбор, ваше право. 
«Активная гражданская позиции. 
«Лучший рисунок», «Оригиналь
ность», «Нетрадиционный подкоп», 
«Лучшая презентация» и др. 

Совместно с уполномоченным 
по правам ребёнка библиотеке 
участвует в проведении област
ных конкурсов творческих работ 
«Мы — семья» и «Я — мама». Они 
должны привлечь внимание к про
блеме ответственного материн-
ства. Такие мероприятия популя
ризируют семейные ценности и 
формируют образ матери как ос-
нову комфортного психологиче
ского климата семьи. 

В дни весенних и осенних кани
кул библиотека по традиции при
нимает старшеклассников из рай
онов. Академия лидерских науки 
Школа активного действия со
вместно с Томской ОДЮБ прово
дят обучение волонтёров и ребят 
с активной жизненной позицией. 

Большой объём правовой ин
формации: новости о меро
приятиях, акциях, конкурсах со
держится на нашем сайте 
http://odub.tomsk.ru. Раздел 
«Правовое воспитание» посто
янно обновляется, его сведения 
всегда актуальны. 

Юридическое просвещение 
молодого поколения, воспитание 
достойных граждан нашей стра
ны — одна из важнейших задач 
общества. Только повседневная и 
системная работа библиотеки во 
взаимодействии с различными уч
реждениями и организациями мо
жет помочь её решению. 

о б л а с т н о е У п р а в л е н и е Ф е д е -

ральной службы России по конт
ролю за оборотом наркотиков, 
Департамент по молодёжной по
литике, физической культуре и 
спорту, а также Молодёжный пар
ламент области. Тесные связи 
установлены с ООО «Консуль-
тантЪ» и уполномоченным по пра
вам ребёнка в Томской области. 

Благодаря их поддержке еже
годный областной конкурс творче
ских работ «Я и мои права», при
уроченный к Международному дню 
защиты детей, получил новое 
звучание. Готовясь к нему, дети изу
чают свои права и обязанности, 
учатся применять их в повседнев
ной жизни. Специалисты знакомят 
юных граждан с Конвенцией о пра
вах ребёнка. Решается и другая 
важная задача: привлечь внимание 
родителей и педагогов к вопросам 
воспитания в детях терпимости, 
взаимопонимания и уважительно
го отношения к окружающим. 

В Год культуры в конкурсе были 
объявлены специальные номина
ции, связанные с этой темой. 
Участникам предложили ознако
миться с литературой, где гово
рится о правах детей с ограни
ченными возможностями. 

На конкурс поступило 120 работ 
из разных районов и городов обла-

http://odub.tomsk.ru

