
Проект «Шаг навстречу». 

Значимость и актуальность проекта. 

Проект  разработан МАУК «Централизованная библиотечная система» г. 
Пскова совместно с ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области для 
инновационного межведомственного  взаимодействия по социальной 
реабилитации условно осужденных несовершеннолетних. 

В настоящее время преступность несовершеннолетних является одной из 
самых актуальных государственных проблем. 

Несовершеннолетним преимущественно назначается наказание, не связанное 
с лишением свободы.  

Происходит увеличение количества правонарушений и рост рецидивной 
преступности среди подростков. 

Причина этого обусловлена тем, что отсутствуют структуры, 
осуществляющие социальный контроль над осужденными лицами и 
помогающие подросткам социально адаптироваться в социуме.  

В результате  условно осужденные подростки вынуждены самостоятельно 
решать свои социальные проблемы, многие из них не имеют реальной 
возможности решить их самостоятельно.  

Актуальность проблемы определяется отсутствием теоретической и 
практической базы для профилактической работы с данной категорией лиц.  

Данный проект разработан после изучения опыта регионов России по 
социальной реабилитации несовершеннолетних условно осуждённых 
подростков. 

Цели и задачи проекта. 

Цели:  

• Содействие в профилактической работе с несовершеннолетними 
условно осуждёнными подростками, состоящими на учёте у ФКУ УИИ 
УФСИН России по Псковской области; 

• Организация и проведение продуктивного альтернативного досуга 
несовершеннолетних; 

• Снижение уровня повторных преступлений несовершеннолетними 
через приобщение подростков к чтению. 



• Формирование гражданских и культурно-нравственных ценностей у 
несовершеннолетних осуждённых, состоящих на учёте у ФКУ УИИ 
УФСИН России по Псковской области. 

Задачи: 

• Помочь несовершеннолетним подросткам выработать основы 
комфортного существования в социуме, приобщиться к общепринятым 
ценностям, избавиться от психологических барьеров, почувствовать 
дружелюбную атмосферу и неравнодушие окружающих людей. 

• Позитивно изменить внутренние установки и ценностные ориентации 
несовершеннолетних осуждённых, состоящих на учёте у ФКУ УИИ 
УФСИН России по Псковской области. 

• Приобщить подростков к освоению и выполнению основных 
социальных ролей в обществе в качестве законопослушных, 
общественно-полезных граждан. 

Сроки проведения проекта. 

2015 г. – по настоящее время. 

Целевая аудитория проекта. 

Группа несовершеннолетних, осуждённых без изоляции от общества, 
состоящих на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Исполнители. 

Библиотека-Центр общения и информации и Библиотека-Центр детского 
чтения. 

Ожидаемые результаты. 

 Реализация проекта в течение 2015 года позволит: 

 снизить уровень агрессивности, повысить ответственность за свои поступки 

и выработать у подростков позитивную жизненную позицию. 
 

 

 

 

 



План мероприятий 2015 года. 

Форма, 
наименование 
мероприятия 

Время и место 
проведения 

Содержание Исполнители 

«Музыка в моей 
жизни» 

Январь 2015 г. Знакомство с 
участниками 
молодежного 
клуба авторской 
песни «Горизонт» 
 

Библиотека-
Центр общения и 
информации 

«Профессия – 
Защитник 
Родины» 

Февраль 2015 г. Встреча с 
представителем 
воинской части 

Библиотека-
Центр общения и 
информации 

«Жизнь – 
творчество, 
творчество – 
жизнь!» 

Март 2015 г. Встреча с 
членами ПАФ 

Библиотека-
Центр детского 
чтения 

«О 
возможностях 
человеческого 
организма» 

Апрель 2015 г. Тренинг по 
борьбе со 
страхом с 
коллективом 
«Солнечные 
люди» 

Библиотека-
Центр общения и 
информации 

«Профи-тайм: я 
выбираю» 

Май 2015 г. Встреча с 
представителями 
городского 
Центра занятости 
и ПсковГУ 

Библиотека-
Центр детского 
чтения 

«История и 
легенды 
окольного 
города» 

Сентябрь 2015 г. Заочная 
виртуальная 
экскурсия по 
Псковскому 
Кремлю 

Библиотека-
Центр общения и 
информации 

«Образ жизни и 
Я» 

Октябрь 2015 г. Встреча с 
представителем 
Молодёжного 
центра 

Библиотека-
Центр детского 
чтения 

«Когда бой 
становится 
искусством» 

Ноябрь 2015 г. Мастер-класс по 
боевым 
искусствам 

Библиотека-
Центр общения и 
информации 

«Альтернатива 
есть!» 

Декабрь 2015 г. Встреча с 
интересными 
людьми города 

Библиотека-
Центр общения и 
информации 

 

 



В 2016 году проект был продолжен Библиотекой-Центром общения и 
информации культурно-просветительским циклом «Литературный кинозал» 
и посвящен Году кино в России. 

План культурно-просветительского цикла «Литературный кинозал»   

на 2016 год. 

Месяц Название 

Январь 
2016 г. 

«Ночь перед Рождеством» - презентация книги-юбиляра Н.В. 
Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (185 лет) и 
кинопоказ. 

Февраль 
2016 г. 

«Мастер и Маргарита» - презентация книги-юбиляра М.А. 
Булгакова (50 лет) и кинопоказ. 

Март 
2016 г. 

«Собор Парижской Богоматери» - презентация книги-
юбиляра В. Гюго (185 лет) и кинопоказ. 

Апрель 
2016 г. 

«Первые люди на Луне» - презентация книги-юбиляра Г. 
Уэллса (115 лет) и кинопоказ. 

Май 
2016 г. 

«Утомлённые солнцем» - кинопоказ исторической драмы ко 
Дню Победы. 

Июнь 
2016 г. 

«Белый клык» - презентация книги-юбиляра Д. Лондона (110 
лет) и кинопоказ. 

Июль 
2016 г. 

«Гранатовый браслет» - презентация книги-юбиляра А.И. 
Куприна (105 лет) и кинопоказ. 

Август 
2016 г. 

«Собака Баскервилей» - презентация книги-юбиляра А.К. 
Дойля (115 лет) и кинопоказ. 

Сентябрь 
2016 г. 

«Бронзовая птица» - презентация книги-юбиляра А. 
Рыбакова (60 лет) и кинопоказ. 

Октябрь 
2016 г. 

«Остров доктора Моро́» - презентация книги-юбиляра Г. 
Уэллса (120 лет) и кинопоказ. 

Ноябрь 
2016 г. 

«Капитанская дочка» - презентация книги-юбиляра А.С. 
Пушкина (180 лет) и кинопоказ. 

Декабрь 
2016 г. 

«Шагреневая кожа» - презентация книги-юбиляра О. 
Бальзака (185 лет) и кинопоказ. 

 

 

 



В 2017 году проект был продолжен Библиотекой-Центром общения и 
информации им. И.Н. Григорьева экологическим циклом «Открой дверь в 
мир природы», посвященного Году экологии и Году особо охраняемых 
природных территорий.   

План экологического цикла «Открой дверь в мир природы»   

на 2017 год  

Месяц Название 

Январь  «Заповедники и национальные парки России и 
Псковской области» - виртуальная экскурсия ко Дню 
заповедников и национальных парков (11 января) 

Февраль «Прогулка по «Полистовскому» заповеднику» - 
виртуальная экскурсия по Государственному природному 
заповеднику «Полистовский» (Псковская обл.) 
 

Март «Заповедными тропами национального парка 
«Себежский» - виртуальная экскурсия по Национальному 
парку «Себежский» (Псковская обл.) 

Апрель «Природа Ремдовского заказника» - виртуальная 
экскурсия по Ремдовскому заказнику (Псковская обл.) 
 

Май «Путешествие в Изборско-Мальскую долину» - 
виртуальная экскурсия. 
 

Июнь «Псковско-Чудское озеро – водная жемчужина 
Псковской земли»  - виртуальная экскурсия 
 

Июль «Изумрудные острова Псковской земли» – виртуальная 
экскурсия на Талабские острова. 
 

Август «Растения и животные Красной книги Псковской 
области» - виртуальная экскурсия  
 

Сентябрь «Реки города Пскова» - виртуальная экскурсия по рекам 
Великой, Пскове и Черехе. 
 

Октябрь «Парки города Пскова» -  виртуальная экскурсия 
 

Ноябрь «Ботанический сад г. Пскова» - виртуальная экскурсия 
 

Декабрь «Дендропарк г. Пскова» - виртуальная экскурсия 

 



В 2018 году проект продолжен Библиотекой-Центром общения и 

информации им. И.Н. Григорьева циклом виртуальных игр-путешествий  

«Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке», посвященным 

традициям и культуре народов России. 11 мероприятий, в течение 2018 г. 

посетило 49 человек. 

План цикла «Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке»  

на 2018 год 

Месяц 

 проведения 

Название и форма мероприятия 

Январь «Прекрасный край – Поморье» -  
виртуальная игра-путешествие по Архангельской 
области 

Февраль «Вологодская область – душа Русского Севера» -  
виртуальная игра-путешествие 

Март «Как бывало в старину» - посиделки по обычаям и 
традициям Московской губернии 

Апрель «В гостях у бурят» - виртуальная игра-путешествие 

Май «Быт и традиции народов Пермского края» -  
виртуальная игра-путешествие 

Июнь «Осетия – край легенд и сказаний» - 
 виртуальная игра-путешествие 

Июль «Всякое  ремесло честно» - виртуальная игра-
путешествие  
по псковским ремёслам 

Август «Народность сето: легенды и чудеса» -  
виртуальная игра-путешествие 

Сентябрь «Открыл я книгу вековую…» - литературная 
игра-путешествие  
к 95-летию со дня рождения Расула Гамзатова 

Октябрь «У нас друзья по всей России! Республика 
Калмыкия» -  
виртуальная игра-путешествие 

Ноябрь «Народным традициям жить и крепнуть» -  
виртуальная игра-путешествие по карачаевской 
земле 

Декабрь «Многонациональное разноцветье» - игровой 
калейдоскоп о культуре и традициях народов 
России 



В 2019 году проект продолжен Библиотекой-Центром общения и 

информации им. И.Н. Григорьева циклом мероприятий «Путешествие в мир 

театра» к Году театра в России: 

Название и форма мероприятия Дата проведения 
«Театра двери распахнитесь!» -  
познавательно-информационный час, посвященный 
истории мирового театра. 

январь 

«От балагана до Мариинки» -  
виртуальная игра-погружение  в историю российского 
театра. 

февраль 

«Театр начинается с вешалки» –  
познавательно-информационная беседа о театральном 
этикете, театральных профессиях и символах театра. 

март 

«Горьким словам моим посмеются…»  -  
беседа-игра по драматическим произведениям Н. В. 
Гоголя, приуроченная к 210-летию со дня рождения 
писателя (1 апреля). 

апрель 

«Сокровищница мирового театра» -  
Виртуальное путешествие по знаменитым театрам мира 

май 

«Я вдохновенно Пушкина читал» -  
вечер-посвящение А. С. Пушкину – драматургу, 
приуроченный к 220-летию со дня рождения писателя 
 (6 июня) 

июнь 

«Псковская жемчужина - театр» -  
краеведческий познавательно-игровой час, приуроченный 
к 120-летию начала строительства 
 (1899 год) 

июль 

«Свежо предание…» -  
игра-викторина с элементами театрализованной 
деятельности, посвященная русским пьесам-юбилярам 
2019 года. 

август 

«Весь мир – театр» -  
игра – импровизация, посвященная зарубежным пьесам-
юбилярам 2019 года. 

сентябрь 

«Ожившие страницы пьес М. Ю. Лермонтова» -  
литературная гостиная, приуроченная 205-летию со дня 
рождения писателя. 

октябрь 

«О, театр, как ты многолик» -  
театральная игра- викторина, посвященная различным 
видам театра. 

ноябрь 

«Театральные посиделки» -  
итоговая игра-викторина (заключительное мероприятие в 
рамках Года Театра в России) 

декабрь 

 


