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За последние годы нравственный облик российского общества 

изменился в худшую сторону. Падение нравственности влечет за собой 

возрастание преступности, пик которой наступает при нравственной 

деградации. По состоянию на 1 июня 2009 г. в России в 62 воспитательных 

колониях для несовершеннолетних - 7,5 тыс. человек. В Новооскольской 

воспитательной колонии находятся более 200 девушек из 38 регионов России 

в возрасте от 14 до 19 лет, совершивших тяжкие или особо тяжкие 

преступления, повлёкшие смерть потерпевших. Большинство из осуждённых 

воспитывались в неблагополучных семьях и не видели ничего хорошего. 

Отсутствия знаний об истинной жизни мешает нравственному обновлению и 

если не показать положительных сторон жизни, то исправление вряд ли 

возможно. Поэтому девушки, находящиеся в исправительном учреждении 

нуждаются в хорошей литературе, в книгах и библиотечном обслуживании 

не в меньшей (а возможно, даже и в большей) степени, чем остальные 

граждане.  

 С 2002 года специалисты Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки в рамках реализации областной целевой 

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав» ведут работу по социализации и 

приобщению к чтению воспитанников пенитенциарных учреждений области, 

в частности, Новооскольской воспитательной колонии для девушек. В 

процессе работы программы были реализованы такие проекты как «С книгой 

по жизни» и «Книга и социальная адаптация заключенных». Представляю 

вашему вниманию проект «Духовно-нравственное воспитание и поддержка 

чтения в пенитенциарных учреждениях». Это долгосрочный проект, 

рассчитан он на работу с несовершеннолетними осуждёнными. 



Цель проекта – воспитание нравственной и духовной культуры у девушек 

отбывающих наказание в воспитательной колонии через приобщение к 

чтению. 

Задачи: 

ü развитие способности воспринимать и анализировать литературные 

произведения, выражать чувства, обогащать словарный запас; 

ü подготовка к семейной жизни, воспитание чувства материнства; 

ü развитие музыкальной культуры, приобщение к классической, 

духовной и народной музыке; 

ü формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций; 

Партнеры проекта.  
 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека с целью 

реализации проекта сотрудничает с: 
ü Белгородским региональным отделением Союза писателей 

России; 

ü Белгородским областным наркологическим диспансером; 

ü музеем народной культуры и историко-краеведческим музеем; 

ü управлением здравоохранения и управлением образования. 

 
 
Этапы реализации. 
 
Работа по данному проекту включает в себя: 

ü ежеквартальный выезд специалистов (библиотекари, 

психологи, социальные педагоги, наркологи) в воспитательную колонию с 

целью проведения мероприятий;  

ü организация специального книжного фонда в 

воспитательной колонии  по таким направлениям как психология, 

эстетика, семейные отношения, здоровый образ жизни; 



ü обеспечение осуждённых необходимой литературой через 

межбиблиотечный абонемент Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

ü аналитический этап, в рамках которого будет проведён 

мини-опроса среди осужденных «В книге – спасение!» 

ü Составление рекомендательных списков литературы по 

темам. 

Ожидаемые результаты: 

ü формирование системы духовно-нравственного  воспитания, 

основанной на слаженном взаимодействии воспитательной колонии, 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и 

иных местных и региональных организаций и объединений;  

ü воспитание потребности в чтении у осуждённых; 

ü социализация осуждённых, организация полезного досуга; 

ü создание положительного имиджа Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки как социально-ответственного 

института. 

Мероприятия, входящие в данный проект имеют несколько 

направлений: 

1. Здоровый образ жизни и осознанное материнство. Цикл 

мероприятий: 

• «Борьба с вредными привычками» (театрализованная постановка, 

обзор литературы); 

• «Нравственное начало в музыке. Воздействие музыки на 

человека» (беседа-диалог) 

• «Аборт – жестокое убийство живого растущего человека» 

(беседа-диалог, книжно-иллюстративная выставка) 



2. «Творческая мастерская». Здесь предполагаются встречи с 

интересными людьми, народными умельцами Белгородской 

области. Знакомство с их творчеством, обучение ремеслу. 

3. «Родина моя». Цикл мероприятий:  

• «Край, в котором ты живешь» (обзор литературы),  

• «История в архитектурных памятниках»,  

• «Россия в лицах» (о людях, вошедших в историю России) 

4. Литературно-музыкальные вечера «Образ женщины в 

произведениях классиков», «Знаменитые семьи» 

5. Литературный конкурс «Книга, тронувшая душу».Девушкам 

будет предложено написать эссе о книге, изменившей 

представление о жизни. 

В рамках проекта будут проводиться традиционные Дни литературы, Дни 

поэзии с участием членов регионального отделения Союза писателей России, 

Дни славянской письменности и культуры.  

 Даже находясь в исправительном учреждении, каждый должен 

работать над собой. Необходимо активное желание осужденного раскрыть 

свои способности, получить образование. Задача же специалистов 

библиотеки — предоставить воспитанницам колонии возможность обучения 

и базу для развития творческих способностей, а самое главное — вернуть 

обществу достойного гражданина, который сможет принести пользу 

государству и реализоваться как личность. 


