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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  Комплексная целевая библиотечная программа по формирова-

нию социальных навыков у детей и молодежи, необходимых для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, популяризации 

здорового образа жизни, правопослушного поведения на 2021-

2025 годы «В ответе за себя!» 

Основной разработ-

чик  

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская 

республиканская детско-юношеская библиотека» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

Срок реализации  2021-2025 годы 

Цели – Получение детьми и молодежью практических знаний, уме-

ний и навыков формирования здорового образа жизни; 

– организация комфортной информационной среды и повы-

шение уровня информационной культуры детей и молодежи 

для успешного взаимодействия с информацией и информа-

ционной средой; 

– формирование у детей умения оценивать ситуации с точки 

зрения «опасно – неопасно», принимать решение и соответ-

ственно реагировать. 

Задачи – Формирование у детей и молодежи потребности в здоровом 

образе жизни; 

– формирование навыков отказа от табакокурения, употребле-

ния алкоголя, наркотических и других сильнодействующих 

психоактивных веществ; 

– формирование навыков безопасного пользования Интернет; 

– формирование способности у детей и молодежи правильно 

действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социально-

го, природного и техногенного характера; 

– раскрытие потенциала личности через познавательный, пси-

хологический и социально-нравственный компоненты; 

– обучение детей умению самостоятельного поиска, анализа и 

обработки информации; 

– привлечение детей и молодежи к полезным и познавательным 

Интернет-ресурсам; 

– укрепление материально-технической базы. 

Целевая аудитория – Дети и молодежь – читатели государственных и муници-

пальных библиотек Чувашской Республики; 

– подростки, состоящие на учете в ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция» УФСИН России по Чувашской 

Республике – Чувашии; 

– специалисты муниципальных библиотек Чувашской Рес-

публики; 

– женщины, находящие в трудной жизненной ситуации; 

– молодые и замещающие родители. 

Ожидаемые результа-

ты 

– создание условий для включения несовершеннолетних, со-

стоящих на различных видах учета, в культурно-досуговую 

деятельность библиотеки; 

– повышение качества информационно-просветительских услуг 

за счет внедрения эффективных технологий и методов про-

филактической работы с несовершеннолетними, включая по-

пуляризацию здорового образа жизни, духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание, формирование чувства ответ-



ственности за свои поступки, формирование навыков работы 

с информацией и медиаресурсами (находить, анализировать и 

создавать информацию в разных формах и различными спо-

собами); 

– повышение качества оказания психологической помощи 

женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

– повышение эффективности психолого-консультативного со-

провождения родителей по вопросам воспитания детей за 

счет популяризации ценностей ответственного родительства; 

– повышение медийной и информационной культуры детей и 

молодежи; 

– формирование навыков работы с информацией и медиаресур-

сами (находить, анализировать и создавать информацию в 

разных формах и различными способами); 

– снижение количества правонарушений, совершаемых несо-

вершеннолетними за счет повышения их правовой культуры 

и грамотности; 

– трансляция инновационных практик, наработанных Консуль-

тативно-методическим центром по профилактике асоциаль-

ных явлений среди детей и молодежи, посредством издания 

методико-библиографических пособий; 

– пополнение фонда библиотеки печатными и электронными 

изданиями по формированию медийной и информационной 

культуры личности. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Название этапа Содержание работы 

1 этап. Подготови-

тельный 

 

Январь 2021 года 

– Определение стратегии и тактики деятельности направлениям 

программы; 

– обобщение имеющегося опыта, ориентированного на профи-

лактику правонарушений и популяризацию здорового образа 

жизни в детской и молодежной среде; 

– укрепление межведомственного взаимодействия со всеми 

субъектами профилактики; 

– поиск эффективных технологий и методов профилактической 

работы с несовершеннолетними, направленных на популяри-

зацию здорового образа жизни, духовно-нравственное и пат-

риотическое воспитание, формирование ответственности за 

личную безопасность, формирование информационной куль-

туры личности. 

2 этап. Внедрение 

 

2021-2025 годы 

 

– Реализация мероприятий по профилактике употребления ал-

коголя, табакокурения, немедицинского потребления нарко-

тиков и других сильнодействующих психотропных веществ в 

детской и молодежной среде; 

– реализация мероприятий по правовому просвещению и попу-

ляризации здорового образа жизни в детской и молодежной 

среде; 

– реализация мероприятий по популяризации семейных тради-

ций и института материнства; 

– реализация иных социально-психологических мероприятий, 

направленных на гармонизацию эмоционально-волевых и 

личностных качеств характера у всех категорий целевой ау-

дитории; 

– реализация мероприятий по формированию информационной 



культуры личности; 

– укрепление материально-технической базы, направленной на 

совершенствование компьютерного и программного обеспе-

чения для организации коррекционно-развивающей работы, 

комплектование специализированной литературой, оборудо-

вание зоны индивидуального консультирования для снятия 

психоэмоционального напряжения; 

– повышение медийной и информационной культуры детей и 

молодежи. 

3 этап. Мониторинг 

результатов 

 

Декабрь 2025 года 

– Мониторинг результатов реализации комплексной целевой 

библиотечной программы по формированию социальных на-

выков у детей и молодежи, необходимых для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, популяризации здорового 

образа жизни и правопослушного поведения «В ответе за се-

бя!»; 

– составление информационно-аналитической справки по ито-

гам реализации программы; 

– определение перспектив в сфере профилактики правонару-

шений и популяризации здорового образа жизни; в формиро-

вании медийной и информационной культуры детей и моло-

дежи; в формировании способности у детей и молодежи пра-

вильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях со-

циального, природного и техногенного характера. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

 

− Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (ред. от 08.12.2020); 

− Федеральный закон. Об основах системы профилактики безнадзорности, право-

нарушений несовершеннолетних от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (ред. 24.04.2020); 

− Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от  30 

декабря 2020 года № 489-ФЗ; 

− Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об ут-

верждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федера-

ции на период до 2030 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявле-

нии в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 года № 1155-р 

«Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Рос-

сийской Федерации»; 

− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

− Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культу-

ры и спорта», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

12 декабря 2018 г. № 517 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Минист-

ров Чувашской Республики от 30 мая 2019 г. № 181, от 2 сентября 2019 г. № 357, от 31 янва-

ря 2020 г. № 37, от 30 апреля 2020 г. № 215, от 10 июня 2020 г. № 284, от 26 августа 2020 г. 

№ 492, от 14 октября 2020 г. № 578). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. Государством уделяется большое внимание созданию условий, на-

правленных на популяризацию здорового образа жизни среди детей и молодежи. Несмотря 

на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы живем в сложный пере-



ходный период, и именно молодое поколение находится в напряженной социально-

психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние устаревшие стереоти-

пы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл 

происходящего и зачастую не имеют определенных жизненных навыков, которые позволили 

бы сохранить личную безопасность и безопасность окружающих, сформировать здоровый 

эффективный жизненный стиль. Дети и молодежь, находясь под воздействием хронических, 

непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению 

и страдают от возможных негативных последствий. На первое место выходят различные ви-

ды злоупотреблений психоактивными веществами, алкоголем и табаком, нарастающая зави-

симость от смартфонов, планшетов, других цифровых гаджетов и Интернета, повышение ко-

личества правонарушений, правовая дезориентация. 

В системе воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит познанию 

себя и окружающего мира. Умение видеть и понимать опасность, которая исходит извне и от 

себя самого, способствует воспитанию чувства самосохранения, развитию возможности за-

щитится самому и оказать помощь другим, воспитывает целеустремленность, ответствен-

ность, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

В этой связи актуален поиск инновационных подходов, которые будут мотивировать 

ребят на формирование навыков личной безопасности и здорового образа жизни. Инстру-

ментом может стать сотворчество, совместное постижение знаний, опыта в неформальном, 

партнерском взаимодействии детей и их родителей на территории библиотеки. Обладая оп-

ределенной ресурсной базой по формированию здорового образа жизни у детей и молодежи, 

библиотека является эффективным институтом культивирования здоровьесберегающих и 

законопослушных принципов, особенно при взаимодействии с другими социальными субъ-

ектами. 

В настоящее время особую социальную ценность представляет молодая семья как 

фактор социально-экономических и демографических перемен в нашей стране. Молодые 

супруги в силу причин, обусловленных современной действительностью, сталкиваются с оп-

ределенными трудностями: недостаточная психолого-педагогическая подготовка, низкий 

уровень их воспитательной культуры, отсутствие семейных традиций, нарушение эмоцио-

нальных психологических контактов с детьми, неумение организовать продуктивное обще-

ние и совместный досуг. Им необходима психологическая поддержка. Обучение новоявлен-

ных родителей стрессоустойчивости, повышение уровня их культуры в сфере межличност-

ного общения и воспитательного потенциала играет важную роль. Этому способствует объе-

динение их в клубы по интересам. 

Значительно меняется социальный облик юных читателей, их навыки и умения, при-

вычки и способы работы с текстом и информацией. Сегодня на процесс социализации ребен-

ка все большее влияние оказывают «некнижные» средства массовой информации. Количест-

во каналов получения информации продолжает расти, при этом наряду с традиционными, все 

большее место в жизни детей и молодежи играют электронные СМИ. Развивается культура, 

которую называют «медийной». В этой связи перед библиотеками встают задачи подготовки 

нового поколения к мультикультурному информационному миру. Меняются подходы к ме-

диаобразованию, информационной культуре, использованию новых информационных тех-

нологий.  
Все это вызывает необходимость создания данной комплексной программы. Ее пре-

имуществами являются доступность получения практических знаний в области сохранения и 

преумножения здоровья, методика позитивного действия в предупреждении вредных привы-

чек и формировании здорового образа жизни, неформальность и доверительность общения. 

Новизна программы состоит в том, что она объединяет четыре основных направления биб-

лиотечной деятельности:  

1) формирование потребности в здоровом образе жизни; 

2) обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

3) повышение правовой культуры; 

4) формирование медийно-информационной и цифровой грамотности. 

 



Основные формы и методы. При проведении библиотечных мероприятий сочетают-

ся онлайн и оффлайн форматы, индивидуальные и групповые формы деятельности, разно-

возрастное сотрудничество, рефлексивная и творческая деятельность, выделяется время для 

неформального общения.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закрепле-

нию необходимых навыков. 

 

Основные виды деятельности, используемые в программе: 

− предоставление пользователям информации на материальных или нематериальных 

носителях и справочно-библиографическое обслуживание;  

− выставочная деятельность,  

− социокультурная работа; 

− деятельность читательских объединений по интересам; 

− участие в реализации программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации библиотечных специалистов муниципальных и школьных библиотек 

Чувашской Республики. 

 

Условия реализации программы: 

1. Кадровые ресурсы – специалисты БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкуль-

туры Чувашии 

 

2. Материальные ресурсы: 

− библиотечные фонды, включая периодику, аудиовизуальные и электронные изда-

ния, библиографические базы данных «Книги», «Статьи», электронную библиотеку «Писа-

тели Чувашии – детям»; 

− технические средства и компьютерная техника: персональный компьютер, мульти-

медийное оборудование, программное обеспечение к ним; 

− помещение библиотеки для индивидуального приема и проведения групповых за-

нятий; 

− мебель.  

 

3. Партнеры:  

− БУ «Республиканский наркологический диспансер»; 

− Отдел охраны детства администрации Ленинского района города Чебоксары; 

− Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Ленинского района города Чебоксары; 

− ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы 

исполнения наказаний России по Чувашской Республике – Чувашии»; 

− БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Чебоксары» Минтруда Чувашии; 

− БУ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики; 

− Чувашская республиканская общественная организация «Здоровая нация»; 
− социальные педагоги и психологи средних общеобразовательных школ Ленинского 

района города Чебоксары; 

− специалисты муниципальных библиотек республики; 

− провайдеры (Ростелеком, МТС, Мегафон и др.); 

− другие профильные специалисты. 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации программы: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки  

исполнения 
Исполнитель 

I. Взаимодействие со структурами, общественными организациями, органами обра-

зования, средствами массовой информации 

1.1. Заключение договоров и разработка со-

вместных планов работы по направле-

ниям программы с партнерами про-

граммы  

2021-2025 гг. Ведущий психолог от-

дела обслуживания, 

заведующий отделом 

автоматизации библио-

течно-

библиографических 

информационных про-

цессов 

1.2. Совместное проведение социокультур-

ных мероприятий для пользователей и 

мероприятий, направленных на повы-

шение квалификации библиотечных 

специалистов 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания, заве-

дующий информацион-

но-библиографическим 

отделом, заведующий 

отделом обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, ведущий пси-

холог отдела обслужи-

вания  

1.3. Организация проектной, выставочной и 

иной деятельности по направлениям 

программы  

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания, заве-

дующий информацион-

но-библиографическим 

отделом, заведующий 

отделом обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, ведущий пси-

холог отдела обслужи-

вания  

II. Методическое обеспечение  

2.1. Изучение информационных, читатель-

ских, культурных потребностей детей и 

молодежи; женщин, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; молодых 

и замещающих родителей по направле-

ниям программ 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания, заве-

дующий информацион-

но-библиографическим 

отделом, заведующий 

отделом обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, ведущий пси-

холог отдела обслужи-

вания 



2.2. Разработка методико-библиографичес-

ких пособий и информационных и рек-

ламных изданий по направлениям про-

граммы 

2021-2025 гг. Заведующий ОИМиИР, 

заведующий отделом 

обслуживания, заве-

дующий информацион-

но-библиографическим 

отделом, заведующий 

отделом обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, ведущий пси-

холог отдела обслужи-

вания 

2.3. Мониторинг удовлетворенности поль-

зователей  участников программных 
мероприятий 

2021-2025 гг. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом, заведующий 

отделом обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, ведущий пси-

холог отдела обслужи-

вания 

2.4. Участие с выступлениями в расширен-

ных заседаниях Комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 

администрации Ленинского района го-

рода Чебоксары и мероприятиях, про-

водимых другими министерствами и 

ведомствами Чувашской Республики 

2021-2025 гг., 

по запросу 

Ведущий психолог от-

дела обслуживания 

2.5. Подготовка и проведение групповых 

консультаций актуальной тематики по 

направлениям программы на зональных 

практико-ориентированных семинарах 

для специалистов муниципальных и 

школьных библиотек Чувашской Рес-

публики и  

2021-2025 гг. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом, заведующий 

отделом обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, ведущий пси-

холог отдела обслужи-

вания 

2.6. Организация мероприятий по повыше-

нию квалификации библиотечных спе-

циалистов по направлениям программы:  

  

– круглого стола «Актуальные вопро-
сы безопасности в современном об-

ществе» 

2024 г. Заведующий информа-
ционно-

библиографическим 

отделом, заведующий 

отделом обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, ведущий пси-

холог отдела обслужи-

вания 

– научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы здоровьес-

2025 г. Заведующий информа-

ционно-



бережения и безопасности жизнедея-

тельности в условиях цифровой 

трансформации общества» 

библиографическим 

отделом, заведующий 

отделом обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, ведущий пси-

холог отдела обслужи-

вания 

III. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

3.1. Направление «Формирование потребности в здоровом образе жизни» 

3.1.1.  
 

Проведение цикла встреч «Спорт для 

всех!» с молодыми спортсменами, из-

вестными тренерами, интересными 

людьми, пропагандирующими спорт и 

физическое развитие  

2021-2025 гг. Ведущий психолог от-

дела обслуживания, 

спортсмены Чувашской 

Республики 

3.1.2.  Проведение цикла встреч «Здоровье – 

24/7» с медицинскими специалистами, 

пропагандирующими здоровый образ 

жизни, ответственное отношение к ре-

продуктивному здоровью, достижение 

активной продолжительной жизни  

2021-2025 гг. Ведущий психолог от-

дела обслуживания, 

специалисты Республи-

канского центра меди-

цинской профилактики, 

лечебной физкультуры 

и спортивной медици-

ны 

3.1.3.  Проведение цикла психологических 

тренингов, направленных на повышение 

устойчивости психики к неблагоприят-

ным воздействиям, расширение границ 

психических и интеллектуальных воз-

можностей, овладение способами и ме-

тодами управления собой, снятие не-

благоприятных последствий стресса и 

отрицательного эмоционального на-

пряжения 

2021-2025 гг. Ведущий психолог от-

дела обслуживания 

3.1.4.  Работа Школы психического здоровья 

для женщин 

2021-2025 гг. 

 

Ведущий психолог от-

дела обслуживания 

3.1.5.  Организация и проведение цикла меро-

приятий в рамках календарных празд-

ников по направлению деятельности 

(Всемирный день здоровья, Междуна-

родный день борьбы c наркоманией, 

наркобизнесом и наркомафией, Все-

мирный день без табака, Всемирный 

день отказа от курения, День здорового 
питания, Всемирный день психического 

здоровья, Всемирный день борьбы со 

СПИДом, Международный день красо-

ты и др.) 

2021-2025 гг. 

 

Ведущий психолог от-

дела обслуживания 

3.1.6.  Участие в Общероссийской антинарко-

тической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

2021-2025 гг., 

весна – осень  

Ведущий психолог от-

дела обслуживания 

3.1.7.  Участие в ежегодной Всероссийской 

акции «Будь здоров!», приуроченной к 

Всемирному дню здоровья 

2021-2025 гг., 

 7 апреля  

 

Ведущий психолог от-

дела обслуживания,  

специалисты библиоте-

ки 



3.1.8.  Организация уличных информационных 

акций и массовых мероприятий по про-

паганде здорового образа жизни и отка-

за от табака в рамках глобальной кам-

пании «Скажи нет табаку 

#TobaccoExposed», объявленной Все-

мирной организацией здравоохранения 

2021-2025 гг., 

31 мая  

 

Ведущий психолог от-

дела обслуживания,  

специалисты детско-

подросткового отделе-

ния Республиканского 

наркологического дис-

пансера 

3.1.9.  Организация профилактических анти-

наркотических акций и массовых меро-

приятий, посвященных борьбе с нарко-

манией и незаконным оборотом нарко-

тиков «#Независим» 

2021-2025 гг., 

26 июня  

 

Ведущий психолог от-

дела обслуживания,  

специалисты правоох-

ранительных структур 

3.1.10.  Организация профилактических акций, 

уроков здоровья, социально-

психологических тренингов, посвящен-

ных Всероссийскому дню трезвости по 

теме «Здоровье заразительно!» 

2021-2025 гг., 

11 сентября  

 

Ведущий психолог от-

дела обслуживания,  

специалисты детско-

подросткового отделе-

ния Республиканского 

наркологического дис-

пансера, 

специалисты Республи-

канского центра меди-

цинской профилактики, 

лечебной физкультуры 

и спортивной медици-

ны  

3.1.11.  Участие во Всероссийской информаци-

онно-просветительской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», посвященной Междуна-

родному дню борьбы со СПИДом 

2021-2025 гг., 

1 декабря  

 

 

Ведущий психолог от-

дела обслуживания,  

специалисты Республи-

канского центра по 

профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекцион-

ными заболеваниями 

3.2. Направление «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

3.2.1.  Организация и проведение цикла меро-

приятий в рамках календарных празд-

ников по направлению деятельности 

(Всероссийский день спасателя, Меж-

дународный день светофора и др.) 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания детей 

дошкольного и млад-

шего школьного воз-

раста 

3.2.2.  Цикл встреч с представителями МЧС 

России по Чувашской Республике: 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

обслуживания детей 

дошкольного и млад-

шего школьного воз-

раста, 

профильные специали-

сты, сотрудники МЧС 

России по Чувашской 

Республике 

– 100 вопросов сотруднику МЧС 

«Гонка за знаниями» 

2021-2025 гг. 

– День МЧС в библиотеке 2022 г.  

– Квизбук «Звонят! Откройте дверь?» 2022 г.  

– Информационный час «Детям о 

профессии спасателя» 

2023 г.  

– Информационная переменка «Пра-

вила безопасности на природе» 

2023 г.  

– Урок самопроверки «Безопасный 

дом. Безопасная улица» 

2024 г.  

– Профилактический урок «Мои 

безопасные каникулы» 

2025 г.  

3.2.3.  

 

Проведение цикла мероприятий «Безо-

пасное лето» в рамках Всероссийской 

2021-2025 гг., 

июнь 

Заведующий отделом 

обслуживания детей 



акции «Безопасное детство»: дошкольного и млад-

шего школьного воз-

раста, 

профильные специали-

сты, сотрудники МЧС 

России по Чувашской 

Республике 

– дорожный патруль «Безопасность 

на дороге» 

– профилактический час «Безопас-

ность на воде» 

– тренинг «Безопасность в лесу» 

– сюжетно-ролевая игра «Безопас-

ность дома» 

3.3. Направление «Повышение правовой культуры» 

3.3.1.  Работа подросткового клуба общения 

«Свободный разговор» 

2021-2025 гг. Ведущий психолог от-

дела обслуживания 

3.3.2.  Работа клуба для молодых родителей 

«Семейный факультет» 

2021-2025 гг. Ведущий психолог от-

дела обслуживания 

3.3.3.  Организация и проведение цикла меро-

приятий в рамках календарных празд-

ников по направлению деятельности 

(Международный день защиты детей, 

Международный день детей – жертв аг-

рессии, Всемирный день прав ребенка, 

День прав человека, День Конституции 

Российской Федерации и др.) 

2021-2025 гг. Ведущий психолог от-

дела обслуживания 

3.3.4.  Обновление страницы Консультативно-

методического центра по профилактике 

асоциальных явлений среди детей и 

подростков «Твой выбор!» на web-сайте 

библиотеки (анонсы мероприятий, раз-

мещение тематических виртуальных 

выставок, дайджестов и обзоров книг, 

советов и рекомендаций известных пси-

хологов по актуальным вопросам пси-

хологии и пр.) 

2021-2025 гг. Ведущий психолог от-

дела обслуживания 

3.3.5.  Организация республиканской акции 

«Ты – не один!», приуроченной к Меж-

дународному дню детского телефона 

доверия 

2021-2025 гг., 

17 мая 

 

 

Ведущий психолог от-

дела обслуживания,  

специалисты библиоте-

ки 

3.3.6.  Организация профилактических акций, 

уроков мира и памяти, онлайн-лекций, 

книжных выставок, посвященных Все-

российскому дню солидарности в борь-

бе с терроризмом по теме «Дети – за 

мир на планете!» 

2021-2025 гг., 

3 сентября  

 

Ведущий психолог от-

дела обслуживания,  

заведующий отделом 

обслуживания детей 

дошкольного и млад-

шего школьного воз-

раста 

3.3.7.  Организация единого правового дня в 

библиотеке, онлайн-лекций, книжных 

выставок, посвященных Всероссийско-

му дню правовой помощи детям по теме 

«Мои права – от А до Я» 

 

 

 

2021-2025 гг., 

20 ноября  

 

Ведущий психолог отде-

ла обслуживания,  

заведующий отделом 

обслуживания детей до-

школьного и младшего 

школьного возраста, 

специалисты правоохра-

нительных структур, 

Комиссии по делам не-

совершеннолетних и за-

щите их прав 

 



3.4. Направление «Формирование медийно-информационной и цифровой грамот-

ности» 

3.4.1.  Участие во Всероссийских акциях – Не-

деле безопасного Рунета, Едином уроке 

безопасности в сети Интернет и прове-

дение цикла мероприятий 

2021-2025 гг. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом 

3.4.2.  Организация республиканской акции 

«Неделя безопасного Рунета» 

2021-2025 гг. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом 

3.4.3.  Проведение цикла занятий «Информа-

ционный 3J-FEST» по медийно-

информационной культуре, цифровой 

грамотности для обучающихся 1-8 клас-

сов 

2021-2025 гг. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом, библиограф I 

категории 

3.4.4.  Проведение цикла занятий «IT-

инклюзия без границ» для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

2021-2025 гг. Библиограф I категории 

информационно-

библиографическим 

отделом 

3.4.5.  Работа клуба «МедиаГрамотеи» 

 

2021-2025 гг. Библиограф I категории 

информационно-

библиографическим 

отделом 

3.4.6.  Онлайн-диалог «Цифровое поколение» 

читателей  Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотеки с чита-

телями муниципальных библиотек Чу-

вашской Республики на виртуальных 

платформах  

2021-2025 гг. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом 

3.4.7.  Организация и проведение цикла меро-

приятий в рамках календарных празд-

ников по направлению деятельности 

(Международный день безопасного Ин-

тернета, День Интернета, День рожде-

ния Рунета, Международный день бло-

гера, Всемирный день информации, 

Международный день защиты инфор-

мации и др.) 

2021-2025 гг. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом 

3.4.8.  Обновление страницы «Твоя информа-

ционная культура» и страницы клуба 

«МедиаГрамотеи» на web-сайте биб-

лиотеки (размещение тематических 

виртуальных выставок, тестов по диаг-

ностике уровня информационной куль-

туры, виртуальных обзоров книг, реко-

мендаций по информационной безопас-

ности в Интернете, планов занятий и 

пр.) 

2021-2025 гг. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом 

3.4.9.  Серия мастер-классов по созданию 

анимационных мультфильмов по темам 

«В Интернете все возможно!», «Безо-

пасный Интернет нам на все дает ответ» 

2022-2023 гг. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом, 

Заведующий информа-

ционно-



библиографическим 

отделом, библиограф I 

категории 

информационно-

библиографического 

отдела 

3.4.10.  Оnline-квест игра «Фэнтези-book» 2022 г. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом 

3.4.11.  Онлайн-лекторий для родителей «Дети 

нового времени: современные вызовы и 

угрозы кибербезопасности» 

2023 г. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом 

3.4.12.  Республиканская акция «Вместе за 

лучший Интернет!» 

2024 г. Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом 

3.4.13.  Создание флешбуков «С книгой – в бу-

дущее» 

2024 г.  Заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом 

IV. Укрепление материально-технической базы 

4.1.  

 

Совершенствование компьютерного и 

программного обеспечения для орга-

низации коррекционно-развивающей 

работы по направлениям программы  

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

автоматизации библио-

течно-

библиографических и 

информационных про-

цессов, 

ведущий психолог от-

дела обслуживания 

4.2. Доукомплектование библиотечного 

фонда специализированной литерату-

рой по направлениям программы  

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

комплектования и ката-

логизации 

4.3. Организация подписки на периодиче-

ские издания по направлениям про-

граммы 

 

2021-2025 гг. Заведующий отделом 

комплектования и ката-

логизации 

4.4. Приобретение дидактических материа-

лов (настольных, развивающих и пр.) 

2021-2025 гг. Заведующий хозяйст-

вом  

4.5. Оборудование зоны индивидуального 

консультирования за счет приобрете-

ния релаксационного светового и так-

тильного оборудования для снятия 

психоэмоционального напряжения 

2021-2025 гг. Директор библиотеки, 

заведующий хозяйст-

венной частью, 

ведущий психолог от-

дела обслуживания 

4.6. Приобретение спортивного инвентаря 

для проведения спортивных праздни-

ков 

2021-2025 гг. Директор библиотеки, 

заведующий хозяйст-

венной частью, 

ведущий психолог от-

дела обслуживания 

4.7. Создание и пополнение архива аудио- и 

видеозаписей мероприятий по направ-

лениям программы, размещение его на 

канале Youtube, в аккаунтах библиотеки 

2021-2025 гг. Ведущий психолог от-

дела обслуживания, 

заведующий информа-

ционно-



в социальных сетях ВКонтакте, Face-

book, Instagram 

библиографическим 

отделом 

4.8. Создание и пополнение фотоархива, ил-

люстрирующего деятельность по на-

правлениям программы 

2021-2025 гг. Ведущий психолог от-

дела обслуживания, 

заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом, 

заведующий отделом 

обслуживания детей 

дошкольного и млад-

шего школьного воз-

раста 

4.9. Приобретение технических средств и 

оборудования: 

2022-2025 гг. Директор, 

заведующий отделом 

автоматизации библио-

течно-

библиографических и 

информационных про-

цессов, 

заведующий информа-

ционно-

библиографическим 

отделом 

 

Интерактивная сенсорная книга на 

стойке 

Интерактивная сенсорная панель UTS 

Fly 

Интерактивный (сенсорный) дисплей 

Шлемы виртуальной реальности 

Мультимедийные столы 

Беспроводные наушники 

Мультимедийный проектор 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

 

Ведущий психолог  

отдела обслуживания     Н. В. Кулешова 

 

Заведующий информационно- 

библиографическим отделом      Н. А. Петроградская 

 

Заведующий отделом обслуживания  

детей дошкольного и младшего школьного возраста   Н. С. Степанова 


