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Межрайонный семинар 

«В центре внимания 

профилактика 

негативных социальных 

явлений среди детей и 

подростков» состоялся 

7 апреля 2018 года в 

р. п. Белореченском Усольского района. Встреча 

была организована комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области. 

В семинаре приняли участие около 100 человек 

из 15 территорий Иркутской области: 

ответственные секретари комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, директора 

центральных библиотек, заместители директоров по 

воспитательной работе образовательных 

организаций, руководители социальных учреждений 

для несовершеннолетних, региональные специалисты 

по профилактике незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании, руководители отделов 

по спорту. 

На семинаре библиотекари делились опытом 

своей работы. Елена Георгиевна Налетова, 



директор МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека Усольского района», рассказала о 

волонтерстве как способе профилактики негативных 

социальных явлений среди молодежи на примере 

своей библиотеки. Добровольческий отряд «Богом 

озаренные сердца», участниками которого стали 

школьники и студенты в возрасте от 14 до 18 лет, 

славится в п. Тайтурка своими реализованными 

проектами («Территория детства» – организация 

досуга детей, «Новогодний калейдоскоп» – 

праздники для малообеспеченных семей) и другими 

добрыми делами. Присутствующих порадовала 

преемственность отрядов: старшие ребята 

рассказывают младшим, как здорово быть 

волонтером. 

Елена Григорьевна Заднова, заведующая 

сектором по работе с юношеством ЦБС, сообщила о 

социальном партнерстве муниципальных библиотек 

города Черемхово с центром профилактики, с 

центром поддержки молодых инициатив, с центром 

наркозависимых «Воля», с уголовно-исполнительной 

инспекцией в работе по профилактике негативных 

социальных явлений. Волонтеры Красного Креста, 

сотрудничающие с библиотекой, рассказали о 

совместном проекте «Танцуй ради жизни» и 

исполнили танец – символ этой акции. 



На семинаре Е.Н. Кирилина, главный 

библиотекарь организационно-методического отдела 

ОЮБ им. И.П. Уткина, провела консультацию 

«Библиотека – молодой семье: полезно и 

увлекательно!», в ходе которой была представлена 

успешная практика по профилактике негативных 

социальных явлений среди детей и подростков, 

реализуемая в библиотеках области, и варианты 

партнерства библиотеки с другими структурами. 

Совместный опыт ОЮБ им. И.П. Уткина и 

муниципальных библиотек по проведению онлайн-

лекций для молодых родителей Иркутской области 

вызвал большой интерес у публики. Со стороны 

областной комиссии по делам несовершеннолетних 

поступило предложение о сотрудничестве по 

данному направлению. 


