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Пояснительная записка 

«Читайте детям не нотации, а книги». 

Григорий Остер   

Помочь ребенку оставшемуся  без  попечения  родителей 

адаптироваться в обществе, справиться со своей бедой, сделать все 

возможное, чтобы он не чувствовал себя одиноким, призваны различные 

социальные и общественные учреждения. Сегодня, современная детская 

библиотека стремится позиционировать себя как социальный институт, а 

следовательно реализация библиотечной программы «Шаг за шагом: 

библиотека – пути социализации личности»,  социально значима и актуальна. 

Партнерами этой программы являются волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» действующего на территории муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым. 

Основная  целевая  группа программы - воспитанники ГБСУ РК 

«Феодосийский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». Этот центр находится в г. Феодосия по ул. Челнокова,  

д. 50, в жилом микрорайоне, где отсутствует библиотеки и другие 

учреждения культуры.  

Автор проекта, библиотекарь Центральной детской библиотеки, разработал 

программу, в которой на примере героев книг и произведений участники 

учатся адаптироваться в обществе, ориентироваться в мире ценностей, через 

поступки литературных героев постигают смысл добра и зла, любви и 

ненависти, поражения и победы. Реализуется программа на базе Центра 

реабилитации детей, автором программы и Волонтёрским центром 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ». 

Программа «Шаг за шагом: библиотека – пути социализации личности»  

помогает  осознать детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации, что 

помощником и советчиком на протяжении всей жизни может стать книга.  Во 
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всем мире написано миллион книг и вряд ли нет такой книги, в которой не 

рассматривается проблема, с которой может столкнуться современный 

подросток. 

 

Название проекта 

Социально – культурная программа «Шаг за шагом: библиотека – пути 

социализации личности»     

Номинация 

«Продвижение социальных инициатив» 

Актуальность проекта 

Социально – культурная программа «Шаг за шагом: библиотека – пути 

социализации личности»   реализуется  Центральной детской библиотекой 

Феодосии с 2017 г. Нужно признать, что это был первый опыт нашей 

библиотеки по привлечению волонтерской организации в продвижении 

социальной инициативы   - помощь детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.  

Основная идея программы «Шаг за шагом: библиотека – пути 

социализации личности» состоит в раскрытии деятельности библиотеки как 

«социального лифта». Социальный лифт — это механизм повышения (или 

понижения) социального статуса. В любом обществе наличествуют 

определенные предпосылки, позволяющие осуществлять быстрое 

перемещение из одного слоя населения в другой, в идеале это движение 

направлено вверх (социальный лифт).  Определение данному понятию было 

дано Питиримом Сорокиным. Этот русско-американский социолог еще в 

начале двадцатого века провел анализ движения различных по своему 

статусу социальных групп. По теории Сорокина, абсолютно  для каждого 

человека есть отличный социальный лифт -  семья. Если ты родился в семье 

со связями, то тебе гарантирована серьезная карьера. Однако сегодня, в 

постиндустриальном обществе появились и другие социальные лифты. 
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Например, образование и Интернет. 

Что может предложить современная детская библиотека 

муниципального уровня (сама имеющая небольшое финансирование на 

выполнение муниципальных услуг) в качестве «социального лифта» детям 

попавшим в трудную жизненную ситуацию,?   

В рамках своей классической деятельности (развитие интереса к 

чтению, формирование читательской культуры) следующее: 

 помощь в интеллектуальном развитии (развитие логического 

мышления, памяти, повышение интереса к чтению, формирование 

навыков раннего овладения самостоятельным чтением); 

 помощь в коммуникативном  развитии  (воспитание культуры речи, 

вовлечение неуверенных в себе детей в различные формы общения, 

расширение словарного запаса детей); 

 помощь в эстетическом  развитии  (приобщение к миру прекрасного); 

 помощь в здоровье сберегающем развитии  (формирование навыков 

самостоятельного поиска решения своих проблем, связанных со 

здоровьем, в процессе чтения); 

 помощь в патриотическом  развитии  (воспитание чувства 

ответственности за судьбу Родины, формирование интереса к 

историко-литературному направлению); 

 помощь в профессиональной ориентации  (расширение кругозора детей 

о профессиях через литературные произведения, встречи с 

интересными людьми). 

Волонтёрский центр «ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» был привлечен к работе, 

которая не входит в муниципальное задание нашей библиотеки, но тем не 

менее является очень важной – посещение детей попавших в трудную 

жизненную ситуацию в Реабилитационном центре расположенном в одном 

из жилых микрорайонов города где отсутствуют библиотеки и другие 

учреждения культуры, с целью помощи в проведении мероприятий 
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программы «Шаг за шагом: библиотека – пути социализации личности». 

 

Цели и задачи Социально – культурной программы «Шаг за шагом: 

библиотека – пути социализации личности»    

Цели: 

 вовлечение волонтёров в библиотечную деятельность; 

 развитие добровольческих инициатив в сфере культурного 

волонтёрства; 

 создание условий «социального лифта» для  воспитанников ГБСУ РК 

«Феодосийский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних».         

Задачи: 

 создание совместных программ (мероприятия), проводимых 

библиотекой направленных на продвижение социальных инициатив в 

муниципальном округе Феодосия; 

 повышение общественного мнения по отношению к чтению и 

мероприятий проводимых библиотекой; 

 помощь в подготовке воспитанников ГБСУ РК «Феодосийский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» к 

самостоятельной  жизни. 

Сроки реализации: 

январь -  декабрь 2018 года.  

Программа имеет статус – постоянно действующая. 

Этапы реализации: 

I этап – Подготовительный: создание рабочей группы, обсуждение и 

утверждение плана работы на год. 

II этап – Практический: реализация мероприятий программы. 

III этап – Подведение итогов (оценка эффективности проекта) Составление 

плана работы программы на следующий период. 
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План проведения Социально – культурная программа «Шаг за шагом: библиотека – пути социализации 

личности»    

№ дата мероприятие Участники 

I этап – Подготовительный: 

Январь 

.2018 

Создание рабочей группы 

программы,  обсуждение и 

утверждение плана работы 

на год. 

1.  Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной городской 

библиотеки, автор проекта; 

2. Анна Гальцева,  руководитель волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ», партнер проекта. 

II этап – Практический: календарный план мероприятий для воспитанников ГБСУ РК «Феодосийский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

1 январь Развлекательно-познавательная 

программа:  «Чемоданчик со 

сказкой» (читаем сказку «Три 

поросенка») 

1. Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки, автор проекта; 

2. Волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» 

2 февраль Знакомство с народными 

праздниками – «Масленица!» 

1. Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки, автор проекта; 

2. Волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» 
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3 март  Создание «Книжной полки» в 

социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних 

1. Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки, автор проекта; 

2. Волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» 

4 апрель Тренинг общения «Передай добро 

по кругу» 

1. Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки, автор проекта; 

2. Волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» 

5 май Акция «Прочти книгу о войне - 

возьми в пример себе героя!» 

1. Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки, автор проекта; 

2. Волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» 

6 Июнь - 

август 

Акция «Лето с книгой!» 

Подведение итогов -  Вернисажи 

детских творческих работ 

1. Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки, автор проекта; 

2. Волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» 

7 сентябрь Мастерская фантазёров «Сказки 

бывают разные» 

 

1. Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки, автор проекта; 

2. Волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» 

8 октябрь Профессиональная ориентация  

Круглый стол «Чем мне 

заниматься?» 

1. Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки, автор проекта; 

2. Волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» 
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9 ноябрь Квил «Мои любимые книги»  1. Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки, автор проекта; 

2. Волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» 

10 декабрь Творческая лаборатория «Внимание! 

В кадре книга!» 

1. Екатерина Степанова, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки, автор проекта; 

2. Волонтеры волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» 

III этап – Подведение итогов: 

Декабрь 2018 Оценка эффективности 

проекта: 

 Анализ проведенной 

работы; 

 Анализ отзывов 

педагогов и 

воспитанников 

Реабилитационного 

центра; 

 Составление плана 

работы на 

следующий год. 

 

 

Рабочая группа проекта 
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Участники социально – культурной программы «Шаг за шагом: 

библиотека – пути социализации личности»    

Автор проекта – Екатерина Степанова, библиотекарь читального зала 2 

категории ЦДБ МКУК «ЦБС»  https://vk.com/id152335297                                                                                                                             

Проект реализуется совместно с  волонтерским центром «ВОЛОНТЁРиЯ 

КРЫМ», действующим на территории муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым» 

https://vk.com/volonteriaс  

Руководитель волонтёрского центра - Анна Гальцова 

https://vk.com/id8781016  

Основная  целевая  группа программы - воспитанники ГБСУ РК 

«Феодосийский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». Сложность составляет то, что дети не находятся в 

этом центре постоянно, судьба этих детей находится в стадии решения, их 

могут: вернуть домой к родителям, найти опекунов или усыновителей, могут 

переправить в Детский дом. Возрастная категория ребят от 6 до 14 лет, они 

из разных семей, у каждого своя особая «трудная жизненная ситуация» в 

которой они оказались, большинство из них находятся в стрессовом 

состоянии.  

 

Задача организаторов проекта помочь  осознать детям оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, что помощником и советчиком на протяжении 

всей жизни может стать книга.  Во всем мире написано миллион книг и вряд 

ли нет такой книги, в которой не рассматривается проблема, с которой может 

столкнуться современный подросток. 

 

Количество  участников – волонтеров в проекте  «Шаг за шагом: библиотека 

– пути социализации личности» - 30 человек. 

Количество  участников основная  целевой  группы программы – 80 человек 

в год. 

Спонсорскую поддержку оказали 2 человека 

Итого, в проекте принимает участие – 112 человек. 

 

 

 

https://vk.com/id152335297
https://vk.com/volonteriaс
https://vk.com/id8781016
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Результаты Социально – культурная программы «Шаг за шагом: 

библиотека – пути социализации личности»   

1. Вовлечение волонтёров в библиотечную деятельность и создание 

совместного проекта, проводимого библиотекой направленного на 

продвижение социальных инициатив в муниципальном округе 

Феодосия; 

2. Развитие добровольческих инициатив в сфере культурного 

волонтёрства и повышение общественного мнения по отношению к 

чтению и мероприятий проводимых библиотекой в муниципальном 

округе Феодосия; 

3. Создание условий «социального лифта» для  воспитанников ГБСУ 

РК «Феодосийский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  помощь в подготовке воспитанников ГБСУ 

РК «Феодосийский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» к самостоятельной  жизни. 

4.  Привлечение заинтересованных лиц оказывающих спонсорскую 

поддержку проекту: Светлана Николаевна Гевчук, член Политсовета 

Феодосийского отделения парти «Единая Россия»  (приобретение 

книг для создания «Книжной полки» в социально-

реабилитационном центре), Наталья Петровна Яньшина, депутат 

Феодосийского городского совета 1 созыва от партии «Единая 

Россия»(приобретение призов для конкурсов) . 

 

Ссылки на опубликованные материалы о проекте 

1. Официальный сайт МКУК «ЦБС» информация о программе 

http://feolib.crimealib.ru/index/biblioteka_puti_socializacii_lichnosti/0-97  

2. Страница в социальной сети Вконтакте Центральной детской 

библиотеки https://vk.com/album152335297_252594201?rev=1  

3. Страничка в социальной сети Вконтакте Волонтёрского центра 

«ВОЛОНТЁРиЯ КРЫМ» https://vk.com/album-129988066_254025055    

4. Видеоролик «Шаг за шагом: библиотека – пути социализации 

личности» https://www.youtube.com/watch?v=tT_4uYKbcMQ  

http://feolib.crimealib.ru/index/biblioteka_puti_socializacii_lichnosti/0-97
https://vk.com/album152335297_252594201?rev=1
https://vk.com/album-129988066_254025055
https://www.youtube.com/watch?v=tT_4uYKbcMQ

