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Роль библиотеки в профилактике 

правонарушений среди молодежи

Доклад



Профилактика преступлений в настоящее 

время стала самым приоритетным 

направлением в деятельности государственных 

структур и общественных институтов по 

борьбе с преступностью. Криминологические 

исследования показывают, что семь из десяти 

преступлений могут быть предотвращены при 

действенной их профилактике. 

Профилактическая деятельность, как правило, 

строится на комплексной основе и 

обеспечивается совместными усилиями 

воспитателей, учителей, психологов, медиков, 

социальных работников, сотрудников 

правоохранительных органов, а также 

библиотекарей.



Ведущие принципы  деятельности по профилактике 

правонарушений среди молодежи

Совместная деятельность государственных и 

общественных организаций  по профилактике 

правонарушений среди молодежи

Законность Гуманизм
Демократизм

Конфиденциальность

Поддержка семьи



Виды правонарушений среди молодежи

1. Драки – 65% 

2. Хулиганство – 50% 

3. Воровство – 45% 

4. Вымогательство – 35% 

5. Разбой – 15% 

6. Мошенничество – 14 % 

7. Нападения на девушку с целью 

насилия – 13% 

8. Убийства – 8% 

9. Шантаж с целью наживы – 7% 

10. Другие правонарушения – 3% 



Библиотека всё чаще становится 

одной из «площадок профилактики 

преступности среди молодежи», 

поскольку это продиктовано её 

статусом  открытости и доступности 

для разных социальных слоев 

населения, в том числе, детей и 

подростков из неблагополучных семей 

и семей «группы риска». 

В качестве средств и форм 

профилактики традиционно используют 

такие формы работы, как беседы, 

творческие встречи, 

деловые игры, тематические квесты, уроки 

мужества и др.

«Моя Родина там, где моя библиотека»
Эразм  Роттердамский



Одним из приоритетных направлений работы НБ им. А. С.

Пушкина является организация массовой работы, направленной на

профилактику правонарушений и экстремизма в молодежной среде, а

также формирование положительных моделей социального

поведения.

В целях предупреждения совершения преступлений и

правонарушений со стороны несовершеннолетних, молодых людей

Национальная библиотека заключила соглашения о сотрудничестве

и взаимодействии с ФГКУ «Пограничное управление Федеральной

службы безопасности Российской Федерации по РТ», Военным

комиссариатом РТ, Министерством внутренних дел по РТ, 55-й

Мотострелковой горной бригадой, УФСИН России по РТ, ТРОО

«Боевым братством», Избирательной комиссией РТ.





Настоящие соглашения заключались с целью установления

партнерских отношений в организации профессиональной ориентации

и правовой грамотности молодежи.

Предметом данного соглашения является сотрудничество Сторон,

направленное на создание благоприятных условий для развития

гражданского, нравственного, патриотического воспитания

молодежи; продвижения правовых знаний; здорового образа жизни;

профилактику безнадзорности и правонарушений, защиту их прав;

повышения престижа службы в военных и правоохранительных

органах.

Начиная с 2017 года нам удалось реально и результативно

организовать межведомственную работу по профилактике

правонарушений и преступлений среди молодежи.



По итогам последних трёх лет 2017-2019 гг сотрудниками 

НБ им. А. С. Пушкина было проведено 152 мероприятия с молодежью

38%
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15%
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Мероприятия
по гражданско-патриотическому 
воспитанию

по правовому воспитанию

по нравственно-эстетическому 
воспитанию

по здоровому образу жизни

по краеведческой деятельности



Сотрудники отдела активно ведут 

работу по приобщению пользователей к 

чтению правовой и нравственной 

литературы. Для реализации данной 

работы, были проведены мероприятия: 

«Знай, свои права!», «Избирательное 

право молодежи», «Осторожно Синий 

кит!» и др . 

Одной из популярной и интересной 

формой являются различные 

тематические квесты. Совместно с 

Избиркомом Тувы были проведены 

квесты посвященные избирательному 

праву и электоральной активности 

молодых и будущих избирателей.



Традиционной и наиболее эффективной формой работы с

молодежью является встреча, на которую приглашаются видные

деятели культуры, искусства, спорта, общественной жизни,

политики, военизированных органов и других структур. Нас

воспитывали на примерах и мы, в свою очередь, продолжаем

воспитывать других так же, пользуясь этим методом.

Одним из способов изменения жизни в лучшую сторону, как

подростков, так и взрослых, является подражание. Желательно,

чтобы объектом для подражания был достойный человек - отец,

родственник, друг, одноклассник, или известная личность в

культуре, спорте и т.д. Очень важно, чтобы ребенок нашел для

себя правильный пример, человека, благодаря которому он станет

лучше, сможет многому научиться.



В этом году специалисты библиотеки в ФКУ 

СИЗО-1 организовали несколько встреч 

несовершеннолетних правонарушителей с 

известными деятелями: спортсменом, борцом 

Монгуш Маадыром  Каваевичем, председателем, 

ветераном Афганской войны Шактар Сергеком

Сандыковичем и др.

В соответствии с Соглашением в Центре 

временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей были 

организованы встречи с пограничниками 

Пограничным управлением ФСБ Российской 

Федерации по РТ.

Встречи направлены на пропаганду здорового 

образа жизни, соблюдения законодательства РФ 

и повышение правовой культуры подростков. 



Награждение победителей конкурса сочинений

«Героизм и мужество Сталинградской битвы»

Кадеты Республиканской школы-интернат

Тувинского кадетского корпуса



Национальная библиотека вносит 

значительный вклад в воспитание 

молодежи, вовлечения их в полноценную 

досуговую деятельность, способствующую 

формированию правильных моделей 

поведения. 

Предлагаем нашим коллегам из сельских 

библиотек ежегодно проводить «Единый 

день профилактики правонарушений»
одновременно на территории всех 

муниципальных образований Тувы. Для 

успешной реализации необходимо 

разработать план проведения 

мероприятий.



Подводя итог всему вышесказанному можно уверенно

сказать, что физическое, психическое и нравственное здоровье

подрастающего поколения – это залог будущего российской

нации. Поэтому важнейшими задачами библиотек являются:

формирование информационной среды, противодействующей

асоциальным явлениям; формирование у юношества и

молодёжи позитивного отношения к жизни и собственному

здоровью.

Библиотеки, оставаясь создателями и хранителями

культурных норм и ценностей, сегодня становятся тем

пространством, где могут и должны эффективно решаться

проблемы профилактики правонарушений среди молодёжи.



Спасибо за внимание!

Подготовила: Оюн Радмила Александровна 

– заведующая отделом социально-

экономической литературы Нацииональной

библиотеки им. А. С. Пушкина


