ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов на соискание Гранта для государственных и
муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии по
профилактике распространения наркотических средств в детской
и молодежной среде
Название проекта по Гранту: «Библиотечное пространство как ресурс противостояния
наркотикам»
Краткое содержание проекта:
Распространенность
употребления
психоактивных
веществ
среди
несовершеннолетних и молодежи на протяжении многих лет продолжает оставаться
одной из ведущих социально-значимых проблем нашего общества, определяющих
острую необходимость решительного и активного противодействия. Библиотеки как
центры культуры и просвещения являются одним из несущих звеньев в цепочке
учреждений, занимающихся формированием культуры здорового образа жизни,
профилактикой наркомании.
Современные условия требуют новых форм и методов работы с молодым
поколением. Данный проект нацелен на разработку и апробацию новых
профилактических программ, на
организацию комплексной деятельности против
распространения наркомании в молодежной среде. Реализация программных
мероприятий планируется
в рамках Центра социальной адаптации молодежи,
библиотечного клуба «Stop», в «Комнате психологической разгрузки», на открытых
городских
площадках.
Проект
предусматривает
совершенствование
форм
сотрудничества с учреждениями системы образования, здравоохранения, правопорядка,
социальной защиты населения, общественными организациями и объединениями,
СМИ. В качестве партнеров по реализации проекта предполагается включить ГлавУО,
УФСНК, Курганский областной Центр медицинской профилактики, молодежные
общественные организации и творческие коллективы, областное радио и ТВ, областную
молодежную газету «Твоя и моя», журнал «Здоровы и счастливы». Сайт библиотеки
будет активно использоваться для продвижения данного проекта. Опыт эффективных
методик и подходов к профилактической работе будет распространен среди
библиотечных работников и других специалистов, занимающихся первичной
профилактикой наркомании.
Сроки реализации проекта: 2013 год
Место реализации проекта: ГКУ КОЮБ
Общая величина затрат на проект: 30000 рублей
Ожидаемые результаты от реализации проекта: Апробация современных методик по
первичной профилактике наркомании; активное (до 70%) участие молодежи в
реализации данного проекта.
Учреждение-исполнитель по Гранту
 Полное наименование: Государственное казенное учреждение «Курганская
областная юношеская библиотека»
 Юридический адрес: 640026, г. Курган, ул. Криволапова, 50
 Телефон / факс, адрес электронной почты: 46-76-07, 54-31-65,
library_koub@mail.ru
 Руководитель учреждения: Пичугина Любовь Михайловна, директор ГКУ КОЮБ

Руководитель проекта:
 ФИО: Пичугина Любовь Михайловна
 Должность: директор ГКУ КОЮБ
 Адрес: г. Курган, ул. Криволапова, 50
 Телефон / факс, адрес электронной почты: 46-76-07/54-31-65, library_koub@mail.ru
Координатор проекта:
 ФИО: Акимова Светлана Александровна
 Должность: заведующая отделом маркетинга
Руководитель учреждения

_________
(подпись)

Руководитель проекта

_________
(подпись)
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Л. М. Пичугина
(Ф.И.О.)

Л. М. Пичугина
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СОДЕРЖАНИЕ ОБОСНОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе проектов на соискание
Гранта для государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и
кинематографии по профилактике распространения наркотических средств
в детской и молодежной среде
1. Цель проекта:
Внедрение в практику КОЮБ эффективной модели профилактики
распространения наркотических средств в молодежной среде с использованием
различных форм и методов библиотечной деятельности.
Задачи проекта:
 Формирование у подрастающего поколения негативного отношения к
наркотикам и мотивации для ведения здорового образа жизни.
 Социальная и психологическая поддержка молодежи. Помощь молодежи в
реализации собственного жизненного предназначения.
 Создание в библиотеке качественной информационной, социальной,
просветительской и культурно-досуговой среды, направленной на
формирование здорового образа жизни у молодого поколения.
 Обеспечение комплексного, системного воздействия на целевые группы
профилактики путем объединения всех участников профилактического
процесса.
 Использование классических, а также поиск и апробация новых форм
работы
по
профилактике
аддиктивного
(зависимого) поведения
несовершеннолетних и молодежи.
 Активизация сотрудничества библиотеки с учреждениями и организациями
различных ведомств в решении серьезной социальной проблемы.
 Взаимодействие с волонтерскими отрядами по профилактике социальнонегативных явлений среди молодежи.
Основные направления проекта:
 Организация групповых и массовых мероприятий по первичной
профилактике наркозависимости.
 Информационно-библиографическое обеспечение проекта.
 Продвижение здорового образа жизни через сайт КОЮБ.
 Издательская деятельность.
 Формирование фонда литературы по здоровому образу жизни.
Описание проекта:
Курганская областная юношеская библиотека занимает важное место в ряду
учреждений и организаций Курганской области, которые ведут большую работу по
привлечению молодого поколения к здоровому образу жизни. Ежегодно для учащихся
школ, студентов средне-специальных и высших учебных заведений г. Кургана
проводится цикл информационно-позитивных мероприятий в рамках клуба «Stop»:
уроки здоровья, встречи с представителями медико-психологической службы,
интерактивные профилактические программы и т.д. Стало традицией накануне
Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, проводить под открытым
небом молодежные акции в поддержку здорового образа жизни. В 2012 году КОЮБ
стала инициатором проведения областной акции «Молодежь за ЗОЖ». Информация о
мероприятиях в рамках областной акции была размещена на сайте КОЮБ в рубриках
«Форум идей» и «Мероприятия». Сайт нашей библиотеки активно используется для
информирования молодых пользователей о
мероприятиях, направленных на
продвижение здорового образа жизни (http://www.biblio.kurganobl.ru/3470.html). В рамках

рубрики «Отвечает врач-нарколог» предоставляется контактная информация для
оказания медицинской помощи и заочного консультирования наркозависимых в
Курганской
области
врачами-наркологами.
КОЮБ не остается в стороне от решения столь важной проблемы, как
организация летнего досуга детей и подростков. Ежегодно реализуется летняя
программа чтения, которая включает профилактически-досуговые мероприятия. 26
июня, в Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками, для ребят
из школьных лагерей дневного пребывания, подросткового центра «Луч» проводится
встреча с врачом-психотерапевтом.
Практикуется издание информационных материалов: буклетов, листовок, памяток по
здоровому образу жизни, которые распространяются среди читателей библиотеки и
жителей г. Кургана. В 2012 году специалистами КОЮБ подготовлены к изданию буклет
«Бегом от наркотиков» и информационное пособие «Здоровье в подростковом
возрасте», адресованное библиотекарям, педагогам и родителям.
С 1997 года в библиотеке действует Центр социальной адаптации молодежи
(«САМ»): консультационный пункт и телефон доверия, где бесплатную помощь
молодым людям и их родителям оказывают квалифицированные специалисты –
психолог, психотерапевт, юрист.
С 2006 года деятельность центра «САМ»
осуществлялась в рамках областной программы «Молодежь Зауралья» при поддержке
Главного управления образования Курганской области. В настоящее время центр
«САМ»
действует
в
рамках
целевой
программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Курганской области на 2010 - 2014 годы» в соответствии с Договором с
ГлавУО о создании социальной службы для молодежи на базе Курганской областной
юношеской библиотеки. Сегодня главный акцент в деятельности центра делается на
популяризацию идей здорового образа жизни.
Таким образом, КОЮБ, располагая многолетним опытом работы по профилактике
наркомании, богатыми информационными ресурсами,
достаточным кадровым
потенциалом, широким кругом партнеров, заявляет проект «Библиотечное
пространство как ресурс противостояния наркотикам» на соискание Гранта для
государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии
по профилактике распространения наркотических средств в детской и молодежной
среде.
В современных условиях привлекательность здорового образа жизни может быть
обеспечена только в случае создания позитивной окраски проводимых мероприятий.
Поэтому работа по профилактике наркотиков и формированию здорового образа жизни
будет осуществляться не столько в формате борьбы и запрета, сколько в формате
помощи и сотрудничества.
План проведения мероприятий:
Наименование мероприятия
1.

Центр «САМ». «Комната психологической разгрузки»:
 Программа тренингов «Бой с тенью»: с целью создания
мотивации подростков и молодежи на формирование
здорового образа жизни;
 Релакс-сеансы «Краски жизни»;
 Психопрофилактическая программа семинарских занятий
«Основы
позитивной
копинг-профилактики».для
специалистов, работающих с молодежью;
 Консультации для родителей «Спасти и сохранить»;
 Издание рекламной продукции о центре «САМ»,
«Комнате психологической разгрузки».

Сроки
проведения
Январьфевраль
Весь период
Март, апрель,
сентябрь,
октябрь
Весь период
Весь период

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Клуб «Stop». Программа «Библиовакцина»:
 Презентация выставки литературы «Книги, помогающие
жить»: в рамках Недели детско-юношеской книги;
 Мозговой штурм «Табак капут!»: к Всемирному дню без
табака;
 Арт-миссия «Вирус позитива»: с участием молодежных
творческих коллективов.
Акция
–
перформанс
«Наркотики
не
пройдут!»:
театрализованное представление к Всемирному дню здоровья,
совместно с волонтерскими отрядами, школьными и
студенческими агитбригадами, организацией «Новая жизнь»,
театром «Суббота».
Акция «Воздушная почта»: распространение в Международный
день борьбы против злоупотребления наркотиками в
подростковой и молодежной среде воздушных шариков с
письмами: «Послание молодому поколению от профессора
Антинарка «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!».
Тиражирование информационного пособия «Здоровье в
подростковом возрасте».
Подготовка к изданию методических рекомендаций «Стратегия
противостояния».
Пополнение фонда новой литературой по формированию ЗОЖ,
современной художественной литературой для молодежи.
Выставочная работа: оформление выставок и просмотров
«Читайте на здоровье!»; «Под кайфом жизни нет!» и др.
Оформление информационного стенда «Мир книги против
антимира наркотиков».
Создание электронного банка новых форм, методов,
технологий по профилактике наркомании на сайте КОЮБ.
Мини-форум «Вместе по верному пути»: встреча партнеров по
реализации проекта, подведения итогов проекта.

Март
К 31 мая
Октябрь
К 7 апреля

26 июня

Апрель
Декабрь
Весь период
В течение года
К 26 июня
Весь период
Ноябрь

Сроки реализации проекта:
Реализация проекта будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2013
года.
2. Региональная значимость проекта.
Проблема потребления наркотически действующих веществ является актуальной
для всех субъектов Российской Федерации. Курганская область не является
исключением. По данным Департамента здравоохранения Курганской области, в I
квартале 2011г. в области состояло на учете потребителей наркотических веществ 3226
человек, в I квартале 2012 г. - 3169 потребителей. Страшная статистика
распространения наркотиков побуждает к активным профилактическим действиям.
КОЮБ как единственная в области специализированная библиотека для молодежи
является методическим центром для всех библиотек, обслуживающих юношество, и
служит экспериментальной площадкой для отработки новых форм и методов работы с
молодежью. Реализация разработанного библиотекой проекта, рассчитанного на год,
позволит перейти от разовых антинаркотических мероприятий к комплексной,
эффективной программе противодействия распространению наркомании в регионе.
Система мероприятий в рамках проекта будет содействовать:
 Организации альтернативного творческого досуга подростков и молодежи г.
Кургана и Курганской области;

 Снижению в Курганской области количества потребителей наркотиков и
количества преступлений, связанных с распространением наркотических
средств;
 Развитию эффективного межведомственного взаимодействия различных
учреждений и организаций Курганской области с целью решения проблем,
связанных с противодействием наркотизации общества;
 Развитию волонтерского профилактического движения;
 Опыт КОЮБ по внедрению новых профилактических методик будет
распространен в библиотеках и образовательных учреждениях Курганской
области через областные курсы повышения квалификации, семинары,
межведомственные мероприятия.
3. Социальная значимость проекта
Данный проект будет способствовать реализации национального проекта
«Здоровье», целевой программы Курганской области «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской
области на 2010 – 2014 годы», сохранению и укреплению здоровья молодого населения,
повышению качества их жизни, формированию потребности вести здоровый образ
жизни.
4. Прогноз эффективности проекта
 Повышение информированности подростков и молодежи об опасности
использования любых наркогенных веществ.
 Формирование активной антинаркотической позиции молодого поколения.
 Формирование навыков социальной компетенции несовершеннолетних и
молодежи
(умение
противостоять
групповому
давлению,
разрешать
межличностные конфликты и т.д.).
 Активное (до 70%) участие молодежи в реализации данного проекта.
 Апробация современных методик по первичной профилактике наркомании с
использованием различных форм и методов библиотечной деятельности.
 Развитие социального партнерства против наркотиков.
 Совершенствование
методического
обеспечения
антинаркотической
профилактической работы.
Возможность реализации проекта в дальнейшем
 Разработка и реализация новой комплексной программы профилактической
деятельности в Центре «САМ», «Комнате психологической разгрузки», в
рамках библиотечного клуба «Stop».
 Активное использование сайта КОЮБ для продвижения здорового образа
жизни.
 Расширение издательской деятельности по данному направлению.
 Дальнейшая работа по формированию фонда литературы по здоровому
образу жизни.
Руководитель учреждения
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СМЕТА
расходов к заявке на участие в конкурсе проектов на соискание
Гранта для государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и
кинематографии по профилактике распространения наркотических средств
в детской и молодежной среде
№
п/п

Наименование
расходов

Расчет в
рублях

Общая
сумма в
рублях

В том числе:
Средства
по Гранту,
руб.

1.

2.

3.

4.

Комплектование
фонда литературы
по здоровому образу
жизни
Тиражирование
информационного
пособия «Здоровье в
подростковом
возрасте»
Издание
3
методических
рекомендаций
«Стратегия
противостояния»
Издание
листовки
«Жизнь прекрасна –
не рискуй напрасно!»
Итого:

25экз.х200

5000

5000

100экз.х20
0

20000

20000

30
экз.х100

3000

3000

40экз.х50

2000

2000

30000

30000

Собственные
средства, руб.

Спонсорские
средства,
руб.

Комментарий к смете
Для успешной реализации проекта нам необходимо:
 Пополнить фонд библиотеки литературой по здоровому образу жизни, спорту,
психологии, современной литературой для молодежи;
 Увеличить тираж информационного пособия «Здоровье в подростковом возрасте»
с целью широкого распространения среди специалистов, работающих с
молодежью. Сборник предлагает ценные рекомендации по формированию
здорового образа жизни в подростковой среде, а также список современной
литературы по данной теме;
 Подготовить и издать методические рекомендации «Стратегия противостояния» с
описанием положительного опыта КОЮБ по внедрению эффективных методик по
профилактике наркомании.
Руководитель учреждения

_________
(подпись)

Руководитель проекта

_________
(подпись)

М.п.

Л. М. Пичугина
(Ф.И.О.)

Л. М. Пичугина
(Ф.И.О.)

