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Нет счастья в бездействии.
Ф. Достоевский

Одной из самых тревожных из многочисленных социальных проблем в России является постоянно растущее
количество безнадзорных и беспризорных детей. Существует регулярная система профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете.
ЦВСНП – Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России по
Нижегородской области – это режимное учреждение, где
содержатся несовершеннолетние правонарушители от 10
до 18 лет. С целью совершенствования форм и методов
профилактической и воспитательной работы с подростками продолжается сотрудничество с Центральной районной
детской библиотекой им. В.П. Катаева.
Работа с Центром направлена на развитие патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
формирование личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины. Значительный упор делается
на формирование здорового образа жизни, коррекцию недостатков в поведении и, конечно же, приобщение к учебе
и труду.
В 2016 году для воспитанников Центра прошло 20
мероприятий по разным направлениям: литература, искусство, история. Особенно актуальным оказался цикл профориентационных встреч с представителями разных организаций и учебных заведений. Ребята всегда с нетерпением ждут гостей из библиотеки. Девятый год издается сбор2

ник творческих работ «Дорогами читательских впечатлений» с отзывами и рисунками воспитанников.
«Самый несчастный из людей тот,
для которого в мире не оказалось работы»
А.П.Чехов

Экологическая экспедиция в заповедник Керженский
«Заповедный мир природы»
(час профориентации)
О Государственном природном биосферном заповеднике «Керженский» ребятам
рассказала
пресс-секретарь
Паутова Татьяна Валерьевна.
Беседа шла о заповедной зоне
- особо охраняемой территории
федерального значения, где
запрещается любое вмешательство человека (в том числе
помощь раненому животному, уборка поваленных
деревьев, сбор сухой травы
и листьев и т.д.), которое
может нанести ущерб объектам растительного и животного мира. Это единственный заповедник в Нижегородской области, созданный в 1993 году. Находится он в 55 км от Н. Новгорода на
левом берегу притока Волги - реки Керженец, Ребятам по3

казали медиапрезентацию и видеоматериал о выхухоле,
численность которых сейчас увеличивается, что особенно
радует ученых заповедника. Воспитанники узнали о профессиях биолога, зоолога, лесничего, охранника и др. Ребята увлеченно слушали рассказ, смотрели видеосюжет и
задавали вопросы. «Чтобы работать в заповеднике, надо
любить все живое вокруг себя и честно выполнять свой
долг» – сказала гость встречи. В заключение мероприятия
ребятам подарили календари с символикой заповедника.
Сегодня нам
рассказывали о заповеднике Керженец,
показывали слайды
о растениях и животных.
Территорию
заповедника
можно
посещать
только экскурсионными группами с
разрешения руководства:
ходить
только там, где
дозволено, ничего нельзя рвать и ломать. Показали
фильм о выхухоле: где живет, как охотится и как себя
чистит. Интересно.
Акуличев Антон, 13 лет
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Мне понравилась встреча с представителем заповедника Керженский. Рассказывали о куропатках, совах,
бобрах, кабанах, енотах: как размножаются, как питаются. У меня осталось хорошее впечатление от встречи,
много узнал интересного и полезного. Приходите еще!
Лукачев Дмитрий, 12 лет
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Православный устный журнал
«Души волшебное светило»
В течение года регулярно проводятся мероприятия
по
духовнонравственному воспитанию под общим названием «Мир добра и
красоты» совместно со
священником прихода
Казанской Божьей матери отцом Иоанном.
Одна из таких встреч
была посвящена Дню
Православной книги. Цель – позиционирование вдумчивого чтения и духовное развитие личности.
Не все ребята знают, что 14 марта – это День Православной книги, который приурочен к дате выпуска первого на Руси печатного издания Ивана Федорова «Апостол»
(1564). Батюшка отметил, что, празднуя этот день, мы
подчеркиваем огромное значение книги, как культурного и
духовного явления.
«Какие же книги называются православными?» –
спросил отец Иоанн у ребят. Ответы подростков стали органичным началом беседы о полезной, душеспасительной
роли духовных книг, которые учат добру, милосердию, состраданию, воспитывают любовь к Отечеству и родному
очагу, позволяют увидеть мир во всем его многообразии и
понять смысл жизни.
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Ребята проявили интерес к просмотру православной
литературы. Батюшка был приятно удивлен тем, что некоторые подростки знают молитвы и читают их.
Батюшка много рассказывал о храмах и иконах.
Православные книги трудно читать и понимать, но когда отец Иоанн поясняет, получается, что все понятно.
Он добрый и спокойный, хотел побеседовать с каждым
отдельно, мне есть, что у него спросить.
Пронин Павел, 12 лет

Медиазнакомство
«Нижегородский колледж теплоснабжения»
«В настоящее время
колледж – это профессиональная образовательная организация» – сказал психолог
Юрий Владимирович Мачеча.
Гость сразу расположил к себе подростков внешним видом. Он является членом объединения «Ночные
волки» и пришел к воспитанникам ЦВСНП в экипировке байкера. Встреча приобрела непринужденный, доверительный характер.
Психолог рассказал об
изучаемых дисциплинах и активной жизни колледжа, о зарубежных поездках по обмену опытом.
Ребята узнали, что обучение
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возможно как после 9, так и после 11 класса, без вступительных экзаменов, по специальностям теплотехник, техник по компьютерным системам, специалист по судебному
администрированию. На рынке профессий специалисты
данного колледжа очень востребованы, это говорит о гарантированном трудоустройстве.
Воспитанники получили буклеты с фотографиями
из жизни студентов, подробной информацией о предлагаемых формах обучения и
специальностях в колледже,
месте его расположения, и
требованиях к абитуриентам.
Все были довольны общением. Ребята засыпали гостя
вопросами про байкеров.
К нам сегодня приходили из библиотеки и из колледжа теплоснабжения, рассказывали о профориентации.
Гостем встречи был преподаватель и психолог Юрий
Владимирович, он говорил, что учиться надо там, где
тебе интересно, и чем ты хотел бы заниматься в дальнейшем. А еще понравилось, что он – байкер и состоит в
клубе «Ночные волки».
Богомолова Анастасия, 16 лет
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Час российской славы и патриотизма
«Достойный славы россов»
Мероприятие было посвящено великому сыну России – Михаилу Васильевичу Ломоносову. Его
жизнь для всех, в том
числе и для воспитанников Центра – пример
преодоления невероятных жизненных испытаний во имя знаний и
служения Отечеству. Сын поморского рыбака, воспитанный суровой природой Севера, одолел тысячи километров
то пешком, то на телеге с торговым обозом в столицу, чтобы получить образование и стать полезным России. Великое наследие М.В. Ломоносова – это не только плоды его
гениальности, но, прежде всего, результат невероятной
трудоспособности, целеустремленности и жертвенности.
Ребята узнали о заслугах М.В. Ломоносова в
разных областях науки,
литературы, искусства.
Судьба гениального человека не оставила слушателей равнодушными.
Внимание и живой огонек в глазах ребят стали
лучшим свидетельством эффективности мероприятия.
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Мне понравился рассказ о М.В. Ломоносове, как он
шел много тысяч километров до Москвы, чтобы получить образование. В его жизни было много трудностей,
но он смог все преодолеть и стать знаменитым ученым.
Очень интересно.
Парегина Алина, 14 лет
М.В. Ломоносов - великий ученый России, он много
сделал для науки в астрономии. Его жизнь была не легкой,
он из бедной семьи и очень хотел учиться. Своим упорством он добился многого и прославил нашу страну. Мне
понравилось мероприятие.
Глушков Савелий, 15 лет
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Медиаинформ
«Нижегородская ГЭС»
На встрече по профориентации присутствовал инженер-гидротехник
А.Н. Рябинин. Он
рассказал, что Нижегородская ГЭС - это
гидроэлектростанция, которая расположена на реке Волга около города Заволжье в Городецком районе Нижегородской области.
Плотины гидроузла составляют почти 19 км и являются самыми протяжёнными в России. Нижегородская ГЭС
стала важным объектом комплексного назначения, где
решаются не только вопросы производства электрической
энергии и водоснабжения, но и транспортные задачи. Все
сооружения Нижегородского ГУ (кроме судоходного шлю-
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за, являющегося федеральной собственностью) принадлежат компании ОАО «РусГидро».
Гость показал
ребятам фотодокументы о строительстве ГЭС (1948-1962
г.г.), а также видеоматериалы о работе
шлюзов и турбин, которые создают мощный поток воды для
выработки электроэнергии. Для наглядности в учебном классе провели игровой момент работы
турбины: один мальчик кружился вокруг себя, создавая
турбинную установку, а другой, как поток воды, быстро
проносился около него.
Воспитанники узнали о специальностях, которые

востребованы на гидроэлектростанции: это технологи,
гидротехники, операторы гидроузла, служащие диспетчерской службы, ремонтные рабочие, вахтеры. Ребята внимательно слушали гостя, задавали вопросы, и было видно,
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что контакт с интересным человеком успешно налажен.
Участникам встречи даже не хотелось расставаться.
Приходили сотрудники из библиотеки с представителем Нижегородской гидроэлектростанции, они рассказывали, как вода вырабатывает электроэнергию, которая поступает в дома, школы и заводы для работы
компьютеров и разных приборов.
Скворцова Диана, 12 лет
Мне
понравилась
встреча
с
инженеромгидротехником, который показывал слайды электростанции. Он говорил о шлюзах перекрывающих воду для
подъема воды, чтобы ходили суда и совершали перевозки
грузов. И об установках, которые дают энергию на всю
Нижегородскую область.
Кучин Олег, 17 лет

Фильмотропинки
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«Кино! Кино! Оно на радость нам дано!»
В нашей стране 2016 год объявлен годом кино. Современный мир невозможно представить без кино и телевидения.
Воспитанники Центра совершили экскурс в историю
возникновения кинематографа: когда появился первый
фильм, и кто его создал. Как кинематограф менялся и развивался? Когда впервые появился звук и цвет? Когда сняли первый мультфильм?
Как оказалось, первый фильм длился всего 2 секунды, и его мог смотреть только один человек через глазококуляр кинетоскопа Томаса Эдисона. А вот родоначальниками привычного нам всем кино, которое можно смотреть
одновременно большому количеству людей, считаются
братья Люмьер.
Ребята
увидели первый в мире
фильм «Прибытие поезда»
продолжительностью 49
секунд. Его показ шокировал публику того времени. Напугавшись «ожившего» изображения, все отскакивали от экрана, боясь быть сбитыми поездом. С помощью мимики,
жестов и пантомимы актёры обыгрывали самые различные сцены, это и получило название «немое кино».
Воспитанники увидели и первый рисованный
мультфильм Уолта Диснея – “Пляска скелетов”. Для соз14

дания 1,5 минутной ленты было сделано более 700 рисунков, что вызвало удивление присутствующих.
Подрастающему поколению особенно близка современная кинематография – фильмы в форматах 3D и
IMAX 3D, когда изображения словно переносятся с
экранов в нашу реальность.
Интересно, что же ждёт
зрителей дальше? Ребята
предлагали свои соображения о будущем киноискусства.
Весело и активно
прошли конкурсы. Участники показывали какого-либо
героя мимикой и жестами, а
другие отгадывали. Особенный интерес вызвала
мультвикторина, где нужно
было узнать мультфильм по цитате или кадру.
Нам сегодня рассказывали об истории кино, как
снимали первые фильмы, которые были совсем короткие, что они были немые с текстом на экране, это было
более 100 лет назад. Понравилось участвовать в викторинах и изображать мимикой героя мультфильма. Было
интересно.
Плицин Леонид, 14 лет
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Понравилось мероприятие о кино, оказалось, что
фильмы, которые мы видим сейчас, не сразу стали такими. Было немое кино, черно-белое, простые картинки в
старых мультфильмах, и с какими компьютерными эффектами создают фильмы сейчас. Здорово!
Орлов Кирилл, 14 лет
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Цикл мероприятий о ЗОЖ
«Сделай правильный выбор!»
Выработать у детей и подростков отрицательное отношение к
вредным привычкам непросто. К
сожалению, советы взрослых часто
вызывают у них стойкое убеждение
сделать все наоборот. С ребятами
проводятся беседы, им показывают
видеоролики с обсуждением увиденного и услышанного. На встречах воспитанники открыто и честно
говорят о своих проблемах, но,
выходя из Центра, попадают в
прежнюю среду и окружение и,
чтобы не быть изгоем и не потерять друзей, не могут проявить
твердость характера и отказаться
от предложенного зелья.
Ребятам показывали видеоролики «Трезвая Россия», «Тайна
едкого дыма», «Незримая война». Бескомпромиссная правдивость и
честность этих кадров
ужасает. Как много соблазнов у молодого поколения! Первая бесплатная доза даётся прямо в руки: бери, пробуй, получай
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«кайф». Так хочется закричать: «Остановитесь! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке! Вы - разумные существа. Каждый из вас « … мог стать поэтом, учёным…»,
да просто хорошим слесарем, добросовестным продавцом, искусным поваром, умелым шофёром, мудрым учителем, знающим врачом, а может быть и космонавтом».
«Выбери достойную для себя жизнь!» – это было призывом к воспитанникам. Хочется надеяться, что такие мероприятия заставят задуматься и изменить свое поведение.
Сегодня было мероприятие о вреде наркомании, об
этом много говорят, и я знаю, что это плохо.
Ксалова Дарья, 12 лет

Поговорим о православном празднике
«Пасхи дни святые…»
Цикл мероприятий по духовно-нравственному воспитанию «Мир добра и красоты» был бы неполным без беседы о древнем и важном событии богослужебного года –
Пасхе.
Батюшка Иоанн рассказал о самом большом и светлом христианском празднике
— Воскресении Христовом.
Это день, в который свершилось перерождение человека
от смерти — к жизни, и от
земли — к Небу. В православии статус Пасхи как главного праздника наиболее ярко
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отражают слова «праздников праздник и торжество из
торжеств».
В
настоящее время дата
Пасхи в каждый конкретный год исчисляется
по
лунносолнечному календарю, что делает ее
переходящим праздником.
Еврейское
слово Пе́сах обозначает иудейскую Пасху. Такое название
толкуется как «минул, обошёл».
От батюшки воспитанники узнали, что главным угощением стола на Пасху являются крашеные яйца, всевозможные разносолы и кушанья, пироги.
Ребятам необходимо знать о больших православных
праздниках, чтобы понимать их и почитать.
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Медиапознавательная игра-загадка
«Шоколадное удовольствие»
(к Всемирному дню шоколада)
Медиазанятие началось со
сладкой загадки, которую быстро и
весело отгадали. Правильный ответ сразу повысил интерес и создал у присутствующих позитивное
настроение.
Любопытно было узнать, где и как
выращиваются какао-бобы, откуда
пришел шоколад в Россию, и как
его производят на кондитерских фабриках. Рассказ о «пище богов» сопровождался медиапрезентацией и видеофильмом.
Свое название шоколад получил от ацтеков, которые первыми раскрыли уникальные вкусовые качества
продукта. В Европу «черное лакомство» привезли испанские
завоевателиконкистадоры. Попробовав шоколад, они с
удовольствием применяли «сладкий допинг»
для поддержания выносливости и физических сил в походах, и,
конечно же, привозили
его в свои страны.
В Европе шоколад был доступен лишь богатым людям. В аристократиче20

ских кругах это лакомство пользовалось большим спросом. Промышленное производство шоколадных сладостей
было налажено лишь в начале XX века. Так черные сладкие плитки завоевали весь мир.
Родоначальником отечественного производства шоколада
стал известный русский купец Абрикосов. В дальнейшем его детище превратилось в кондитерский концерн
«Бабаевский».
На мероприятии ребята успели
побывать не только слушателями, но
и дизайнерами - придумывали и воплощали на бумаге оформление
обертки шоколада. В память о встрече все получили сладкие презенты.
Сегодня библиотекарь нам рассказывала о какаобобах: где их выращивают, как сушат, перерабатывают,
какой шоколад получается. Он бывает простой, горький,
белый, пористый, с разными начинками. Нас угостили
маленькими шоколадками. Спасибо! Все понравилось, приходите еще.
Смирнов Самир, 12 лет
узнал, что какао-бобы выращивают в Америке, они
похожи на наши кабачки, когда они созревают, из них вынимают зерна и сушат. Потом их сортируют и отправляют на фабрики, где делают шоколад. Нам показывали
видеофильм сбора какао-бобов и производство шоколада.
Интересно! Спасибо!
Шайдуров Владимир, 17 лет
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Хроника одного преступления
Скажем терроризму – НЕТ!
Терроризм
–
явление
в
истории человечества
не новое, но
в наше время обретает
другой масштаб и особые черты. Террористические банды
– это международные организации ИГИЛ, вербующие в
свои ряды детей и подростков.
«Жертвами» чаще всего
становятся «трудные подростки»,
обделенные вниманием со стороны взрослых. Как их удержать?
Как остановить и не дать пересечь ту черту, за которой нет
возврата к нормальной жизни?
Цель мероприятия – предостережение ребят от непоправимых ошибок и необдуманных поступков.
Беседа о трагедии в
Беслане, подтвержденная
видеодокументами, раскрыла всю правду о кровавой
сущности терроризма, какой бы идеологией он ни прикры22

вался. Более 300 человек
стали невинными жертвами
преступления.
Большая
часть – дети! Видео и фотохроника,
представленные
воспитанникам
Центра,
страшны и даже жестоки, но
лучше горькая правда, чем
та ложь, которой усыпляют
сознание террористы, вербующие молодых людей к совершению преступления.
Ребята слушали серьезно, сосредоточенно, молча.
Это молчание говорило о многом: значит, запало в сознание проникновенное восприятие данной темы.
К нам приходили из районной библиотеки, рассказывали о трагедии в Северной Осетии города Беслан, про
захват школы 1 сентября 2004 года. Террористы всех
учеников и учителей согнали в спортзал и там удерживали в плену. Погибло более 300 человек.
Киселев Кирилл, 11 лет
Библиотекарь рассказывала о нападение террористов на школу в городе Беслан. В День знаний 1 сентября
2004 года произошла эта страшная трагедия. Трое суток
держали людей под дулом автомата в спортзале, без воды и еды. Освобождали заложников солдаты Спецназа
отрядов «Альфа» и «Вымпел». Все террористы были
уничтожены, но один выжил и сейчас отбывает наказание в тюрьме особого режима «Полярная сова».
Дыщенко Даниил, 15 лет
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Парад кукол «Наполним сердце добротой»
К 85-летию Центрального театра кукол в Москве и
115-летию его создателя – народного
артиста СССР С. В.
Образцова для воспитанников Центра
прошла встреча с
театром.
Ребята с опаленной душой, почти
распрощавшиеся с
детством, вдруг погрузились в мир сказки, доброты, улыбки, смеха. Они познакомились с театральным «закулисьем», узнали, кто и
как создает кукольный спектакль.
На примере работы
над спектаклем, поставленным по русской народной сказке «По щучьему
веленью», ребята увидели
все
этапы
построения
спектакля. Большой творческий коллектив, состоящий не только из актеров,
но и из режиссеров, постановщиков, художников, музыкантов, творит «кукольное чудо». И совсем иначе воспринимался готовый спектакль.
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Мастерски созданная постановка погрузила ребят в
атмосферу доброты и хорошего настроения. Завершением
стали кукольные импровизации с участием самих подростков. С помощью
перчаточных кукол
они
изобразили
сценку «Жили у бабуси два веселых гуся» и «Бабка-Ежка».
Равнодушных не было.

Нас познакомили со знаменитым кукольным театром
им. С.В. Образцова. В презентации увидели популярные ожившие часы, выставки с многочисленными куклами в фойе театра, как их создают и репетицию спектакля. Узнала для себя
много нового и интересного.
Спасибо!
Максимова Алина, 14
лет
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К нам приходили из библиотеки и рассказывали о
кукольном театре. Мы побывали за кулисами, увидели как
художники и мастера создают куклы и декорации к спектаклю. Потом смотрели сказку «По щучьему велению».
Мне все очень понравилось.
Будылин Егор, 13 лет
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Час профориентации
«Продукция Компании «Вимм-Билль-Данн»
Участниками встречи
стали представители молочного комбината «Нижегородский»
бизнесменеджер Наталья Яговкина и специалист по подбору
персонала Надежда Матвеева.
Гости рассказали, что
нижегородский
филиал
компании
«Вимм-БилльДанн» — это крупное российское предприятие, которое специализируется на производстве безалкогольных напитков, молочных продуктов, чипсов
и сухариков. С 2011 года является частью американской корпорации PepsiCo, причем основные
производственные мощности и
торговые марки сохранены.
Наиболее
известные
продукты
компании — фруктовые и овощные
соки «J7», линейка молочного ассортимента под маркой «Домик в
деревне», минеральные воды «Ессентуки».
28

Надежда Матвеева рассказала о подборе персонала
среди студентов вузов и колледжей, какие перед ними
ставятся требования, обязанности, задачи. На данный момент предприятию нужны квалифицированные специалисты - инженерэлектрик,
механик автоматизированной системы управления, техник технологического
процесса и
контролер фасовочного оборудования.
Гости порекомендовали воспитанникам получать
образование и приходить работать к ним на производство.
В конце встречи все вместе сфотографировались, и ребят
угостили фирменной молочной продукцией компании.
У нас была встреча с сотрудниками компании
«Вимм-Билль-Данн», рассказывали о том, как делаются
йогурты, простокваши, детские молочные коктейли, показывали на схеме, что делают с молоком дальше после
его привоза на комбинат. Нас угостили йогуртами. Спасибо!
Машков Георгий, 14 лет
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Сегодня было мероприятие о компании «ВиммБилль-Данн», которые изготавливают молочную продукцию, чипсы, кока-колу. Рассказывали, как смешивают молоко с всевозможными добавками и получают разные молочные продукты, нас угощали йогуртами.
Туманов Федор, 13 лет
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Для коллектива библиотеки ребята сделали Новогоднюю
поздравительную открытку.
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