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Едва ли кто-нибудь будет сомневаться в том, что 
законодатель должен отнестись с исключительным 
вниманием к воспитанию молодежи: так как те 
государства, где этого нет, и сам государственный строй 
терпит ущерб. 

АРИСТОТЕЛЬ 
 
Обоснование 

Сохранить конкурентоспособность Белгородской области и, в частности, Шебекинского района может только 
конкурентоспособная молодежь — подготовленная профессионально, нравственно и физически. Поэтому организация 
системной работы всех органов власти по выполнению этой задачи должна стать постоянным политическим приоритетом. 
В настоящее время на территории Шебекинского района реализуется районная программа «Молодежь Шебекинского края» 
на 2009–2012 гг., которая органично вписывается в концепцию Программы улучшения качества жизни населения области, 
конкретизируя её мероприятия и выступая в качестве связующего звена между самой Программой и её адресатом, 
позволяет решить основные социальные проблемы молодых жителей района, определяющие качество их жизни. 

Одной из актуальных задач культурной и образовательной политики на современном этапе является воспитание у 
подрастающего поколения интереса к культуре и искусству, формирование нравственных основ и художественного вкуса, 
потребности во вдумчивом чтении, поддержка творческой деятельности молодежи. Решению этой задачи на территории 
нашего села будет способствовать деятельность библиотеки по развитию духовного потенциала юношей и девушек, 
формированию основ нравственного и правового воспитания, гражданственности, патриотизма, установки на 
саморазвитие, толерантность, экологическое сознание. 

Реализацией проекта будут заниматься специалисты Никольской библиотеки-филиала № 37 МУК «Шебекинская 
ЦРБ», которая в настоящий момент является информационно-социальным центром не только для жителей с. Никольского, 
но и соседних сёл: Боровское и Неклюдово. Библиотека является связующим звеном между властью и населением: 
выполняет социальные поручения администрации, такие как заключение договоров, подготовка и проведение выборов всех 
уровней, проведение всероссийской переписи населения. Библиотекарь пользуется на селе большим уважением, уже 



несколько лет входит в состав Управляющего совета Никольской основной школы, является секретарём Управляющего 
совета Чураевского сельского поселения, а также в составе творческой бригады выезжает с концертами, беседами, 
агитбригадами в соседние села поселения и района. Неоднократно библиотекарь награждалась почетными грамотами 
управления культуры администрации Шебекинского района, администрации МУК «Шебекинская ЦРБ». 

Число жителей с. Никольского Чураевского сельского поселения составляет 689 человек, из них молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет — 115 человек, что составляет 17 % от общего числа жителей. Читателями Никольской сельской 
библиотеки являются 480 человек, из них молодых людей — 83, что составляет 72 % от общего количества молодых 
людей, проживающих в селе. Социологические исследования, проведенные среди молодежи села, позволили сделать вывод 
о том, что сегодня подростки и молодежь по-прежнему большое внимание уделяют книге и чтению, в то же время они 
нуждаются в лидерах, чья активная жизненная позиция, основанная на нравственно-этических, духовных ценностях, 
помогла бы им определиться в жизни. 

Одним из важнейших условий положительного решения по формированию духовного мира подрастающего 
поколения является обеспечение комплексного, систематического, скоординированного подхода к воспитанию юных 
читателей всеми заинтересованными организациями. Это может быть осуществлено в ходе создания на базе библиотеки 
Центра социальной зрелости «МИГ: молодой, инициативный, грамотный». В рамках Центра предусматривается работа 
разновозрастных клубов по интересам, творческая организация досуга молодежи, проведение мероприятий в помощь 
образованию, самообразованию, воспитанию здорового образа жизни. 
 

Цель программы — создание благоприятных условий для воспитания и развития подрастающего поколения, 
реализации интересов молодых граждан, их социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в 
интересах развития общества на основе активного использования историко-культурного потенциала региона, с помощью 
книги, чтения, новых информационных технологий. 
 

Задачи: 
 организация просветительских и досуговых мероприятий для молодежи, акций, поисковых экспедиций; 



 помощь в социальной адаптации молодежи; 
 создание Центра социальной зрелости «МИГ» и развитие его материально-технической базы; 
 расширение информационной базы Центра с использованием новых информационных технологий. 

 
Актуальность проекта 
Проект соответствует стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 года № 1760-р, Стратегии государственной 
молодежной политики в Белгородской области, утвержденной распоряжением правительства области от 07.02.2007 г. 
№ 15-рп., Стратегии государственной молодежной политики в Шебекинском районе, утвержденной постановлением главы 
администрации Шебекинского района от 21.10.2008 г. № 1468. 
 

Сотрудничество и партнерство: 
 администрация Чураевского сельского поселения; 
 юрист; 
 семейно-консультативный центр г. Шебекино; 
 Никольская основная школа; 
 Никольский дом культуры; 
 фельдшер с. Никольского; 
 священнослужитель храма Петра и Павла (с. Неклюдово); 
 участковый инспектор; 
 СМИ. 

 
Сроки реализации проекта: сентябрь 2009 г. – август 2010 г. 



Рабочий план реализации проекта 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата  
проведения 

Ответственный 

1.1 Ведение тематических картотек: 
1. «Национальные проекты — молодежи!»; 
2. «Учиться сегодня — лидировать завтра!»; 
3. «Большие секреты маленьких женщин». 

весь период Л. С. Болдовкина 

1.2 Ведение папок-накопителей: 
1. «Знай закон смолоду»; 
2. «Мораль. Нравственность. Право»; 
3. «Молодежи о вооруженных силах»; 
4. «Женское здоровье». 

весь период Л. С. Болдовкина 

1.3 Акция «Читать — модно! Посещать библиотеку — престижно!» весь период Л. С. Болдовкина 
1.4 Тематическая полка  «Выбор профессии: ваши ориентиры» весь период Л. С. Болдовкина 
1.5 Исследовательско-поисковая экспедиция «Вклад моей семьи в Победу» весь период Л. С. Болдовкина, 

Л. Н. Филимонова 
1.6 Альбом памяти «Вспомним всех поименно!» (сбор материала о жителях 

села, ушедших на войну) 
весь период Л. С. Болдовкина, 

Л. Н. Филимонова 
1.7 Работа клуба молодого избирателя «Патриот» согласно плану Л. С. Болдовкина 
1.8 Выступление агитбригады на вечере танцев «Не умри от невежества» ежеквартально Л. С. Болдовкина, 

Н. А. Высторобская 
1.9 Докомплектование фонда молодежными периодическими изданиями, 

литературой, компакт-дисками 
весь период ОКЛ ЦРБ, 

Л. С. Болдовкина 
1.10 Блицопросы «О чем читает молодежь?» весь период Л. С. Болдовкина 
2.1 Опрос «Ваш совет библиотеке» сентябрь Л. С. Болдовкина 
2.2 Рекомендательный список литературы «Партии и политические 

движения России» 
сентябрь Л. С. Болдовкина 

2.3 Выставка «Образование в XXI веке» сентябрь Л. С. Болдовкина 



2.4 Выставка «Россия, дом, земля и мать» сентябрь Л. С. Болдовкина 
2.5 Информационный обзор литературы  «В помощь учебе» сентябрь Л. С. Болдовкина 
2.6 Правовой урок «Ты имеешь право» сентябрь А. Н. Панченков 
2.7 Организационная работа по созданию в библиотеке молодежного 

волонтерского клуба «Инициатива», который будет принимать участие 
в проведении акций, конкурсов, деятельности агитбригад, обслуживании 
инвалидов на дому и т. д. 

сентябрь Л. С. Болдовкина, 
Л. Н. Филимонова, 
Н. А. Высторобская 

3.1 День информации «Молодежь и право» октябрь Юрист 
3.2 Встреча со специалистами сельского хозяйства «Жить и трудиться на 

земле» 
октябрь Л. С. Болдовкина, 

Л. Н. Филимонова, 
Н. А. Высторобская 

3.3 Рекомендательный список литературы «Классики мировой 
художественной литературы» 

октябрь Л. С. Болдовкина 

3.4 Рекламно-информационные буклеты: «Я голосую!», «Я — избиратель!», 
«Шпаргалка для избирателя» 

октябрь Л. С. Болдовкина 

3.5 Рекомендательный обзор литературы «Здесь рождается слово» октябрь Л. С. Болдовкина 
4.1 Открытый просмотр литературы «Белгородчина литературная» ноябрь Л. С. Болдовкина 

4.2 Рекомендательный список литературы «Ими гордится село родное» ноябрь Л. С. Болдовкина 

4.3 Информационный обзор литературы «Общаться с родными... Как?» ноябрь Л. С. Болдовкина 

4.4 Поэтический час «Как сердцу высказать себя?!» ноябрь Л. С. Болдовкина 

4.5 Встреча с настоятелем храма Петра и Павла «Как вести себя в храме» ноябрь Отец Тихон 

5.1 Устный журнал «Молодость и культура; размышление о совершенстве» декабрь Л. С. Болдовкина, 
Л. Н. Филимонова 

5.2 Урок нравственности «Роскошь и нищета общения» декабрь Л. С. Болдовкина 



5.3 Приобретение оборудования для Центра (столы, стулья). Техническое 
оснащение. Приобретение компьютерного оборудования, множительной 
техники. Приобретение полиграфической продукции для оформления 
центра. 

декабрь Л. С. Болдовкина, 
Л. И. Боровская 

6.1 Открытие Центра социальной зрелости «МИГ: молодой, инициативный, 
грамотный» 

январь Л. С. Болдовкина, 
А. В. Плесканев 

6.2 Выставка «Великие люди земли Белгородской» январь Л. С. Болдовкина 

6.3 Литературный час к 150-летию А. П. Чехова «В человеке всё должно 
быть прекрасно…» 

январь Л. С. Болдовкина, 
Н. А. Высторобская 

6.4 Выставка «Жить в мире с другими» январь Л. С. Болдовкина 

7.1 Тематический вечер «Боль моей души — Афганистан» февраль Л. С. Болдовкина, 
Н. А. Высторобская 

7.2 Рекомендательный обзор литературы «В здоровом теле — здоровый дух» февраль Л. С. Болдовкина 
7.3. Поэтический вечер «И приблизилась к звездам душа» февраль Л. С. Болдовкина, 

Н. А. Высторобская 
8.1 Тематический вечер «Дамское эхо великой войны» март Л. С. Болдовкина, 

Л. Н. Филимонова 
8.2 Выставка «Красота и здоровье» март Л. С. Болдовкина 

8.3 Рекомендательный обзор литературы «Здоровье и красота для вас» март Л. С. Болдовкина 

9.1 Акция «Прочти книгу о войне» апрель Л. С. Болдовкина 

9.2 Рекомендательный список литературы «Стиль жизни — здоровье!» апрель Л. С. Болдовкина 

9.3 Дискуссия «Выбор профессии — просто или сложно?» апрель Л. С. Болдовкина, 
Л. Н. Филимонова 



9.4 Информационный обзор литературы «Возраст ошибок и тревог» апрель Л. С. Болдовкина 
9.5 День информации «Читай, юность!» апрель Л. С. Болдовкина 

9.6 Выставка «Эта земля — твоя и моя» апрель Л. С. Болдовкина 
9.7 Просмотр литературы «Читающая молодежь — надежда нации» апрель Л. С. Болдовкина 

10.1 Акция «Нам дорог каждый фронтовик» май А. В. Плесканев, 
Л. С. Болдовкина 

10.2 Рекомендательный список литературы «Война и победа. Героические 
страницы Российской истории» 

май Л. С. Болдовкина 

10.3  Информационный обзор литературы «О подвигах, о доблести, о славе» май Л. С. Болдовкина 

10.4 Круглый стол «Компьютер и книга — единство и борьба 
противоположностей» 

май все участники 
проекта 

10.5 Выставка «Не померкнет летопись побед» май Л. С. Болдовкина 

10.6 Вечер-встреча «Вы в битве Родину спасали» май Л. С. Болдовкина, 
Н. А. Высторобская 

10.7 Анкетирование «Библиотека. Книга. Молодежь» май Л. С. Болдовкина 

11.1 Просмотр литературы «Вместе с молодыми возродим Россию» июнь Л. С. Болдовкина 
 

11.2 Выставка «Вечен и славен подвиг народа» июнь Л. С. Болдовкина 
 

11.3 Встреча с настоятелем храма Петра и Павла «Жизнь в руках живущих» июнь Отец Тихон 
 

11.4 Литературная игра «Чтение + развлечение» июнь Л. С. Болдовкина 



12.1 Конкурс листовок «Путешествие туда без обратно» июль Н. А. Высторобская 

13.1 Подведение итогов исследовательско-поисковой экспедиции «Вклад моей 
семьи в Победу» в ходе литературно-музыкального вечера «Была война: 
была Победа» 

август Л. С. Болдовкина, 
Н. А. Высторобская, 
Л. Н. Филимонова 

13.2 Выставка «Вечен и славен подвиг народа» август Л. С. Болдовкина 

 
Ожидаемые результаты: 
 Подростки, молодежь села будут социально ориентированы на общественно полезные дела, отвлечены от 

отрицательного влияния улицы; получат возможность самоутвердиться, самореализоваться, смогут полноценно проводить 
свой досуг и будут востребованы обществом. 

 

 Использование средств массовой информации в ходе реализация проекта позволит библиотеке заявить о своей 
деятельности более масштабно, будет способствовать поднятию престижа библиотеки и востребованности её местным 
сообществом. 

 

 Родители получат помощь в воспитании детей и организации их полноценного досуга, улучшатся родительско-
детские отношения участников программы. 

 

 У подростков и молодежи сформируется стремление к здоровому образу жизни и негативное отношение к 
вредным привычкам, воспитаются патриотические чувства, выработается экологическая грамотность. 

 

 Повысится интерес к книге, культура речи и ориентирование молодежи в информационном пространстве. 
 

 На базе библиотеки будет создан Центр социальной зрелости «МИГ: молодой, инициативный, грамотный». 
 
Перспективы дальнейшего развития проекта 
После осуществления проекта предполагается развивать деятельность в этом направлении на основе приобретенного 

опыта и путем поиска новых интересных форм работы с молодежью. 
 



Смета расходов по проекту 
«Центр социальной зрелости “МИГ: молодой, инициативный, грамотный”» 

(2009–2010 гг.) 
 

Объем финансирования, руб. №  
п/п 

 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

всего 2009 г. 2010 г. Внебюджетные 
средства (всего): 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Комплектование фонда библиотеки изданиями для 
молодежи: 
– подписка, 
– приобретение учебной, справочной литературы 
– приобретение дисков 
 
Приобретение компьютерного оборудования и 
технического оснащения для Центра 
 
Творческое выполнение программы 
– проведение тематических вечеров, Дней литературы, 
Дней поэзии; 
– приобретение призов для проведения конкурсов; 
– приобретение фотопленки, изготовление   
фотоматериалов 
– приобретение расходных материалов для оргтехники; 
– изготовление логотипов, оформление помещений. 
 
Издательская деятельность: выпуск 
рекомендательных пособий, рекламных материалов, 
оформление библиотеки 

2009–2010 гг. 
 
 
 
 
 

2009–2010 гг. 
 
 

2009–2010 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009–2010 гг. 

6 500 
 
 
 
 
 

30 000 
 
 

3 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 

3 000 
 
 
 
 
 

27 700 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 

3 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 

500 
 
 
 
 
 

2 300 
 
 

2 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 

 ВСЕГО:  40 000    



 


