
Современная 
библиотека:
социальное сопровождение и 

обслуживание различных категорий 

семей, профилактика раннего 

семейного неблагополучия.

Горчакова Александра Сергеевна, заместитель 
директора Областной юношеской библиотеки им. 
И.П. Уткина



Библиотека это :

- Пространство для мероприятий
- Поддержка инициатив 
- Диалоговая площадка
- Методическое сопровождение    
- Библиотечно - информационное 
и культурно - просветительское 
обслуживане



Внутри 
библиотеки:
➔ Недетские вопросы

Важные разговоры, способные 
сообщить  новое и повторить уже 
известное.

➔ Поддержка НКО

➔ Мероприятия для особых  
групп пользователей

➔ Областные акции

➔ Конкурсы



«Недетские вопросы»

- Встреча «Медицинские, социальные и юридические 

аспекты наркомании».

Спикеры: Ольга Пронина, главный специалист учебно-

методического отдела ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании», Дарья Сидорова, врач - эпидемиолог ОГБУЗ 

«Центр общественного здоровья и  медицинской 

профилактики». 

- Встреча «Подросткам о финансовой грамотности»

Спикеры: Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской 

области, Анна Ракитская и сотрудники Сбербанка.

- Онлайн-встреча «Мошенничество в сети»

Спикер: Представитель прокуратуры Иркутской области.

- Анти-лекция для подростков «Недетские вопросы: отвечает 

психолог».

Спикер: Маргарита Ушакова, кандидат психологических 

наук.



Поддержка инициатив

Организация площадок для выездных 
мероприятий «Курс выживания для 
подростков и их родителей»

(Шелехов,Саянск, Зима,Усолье-
Сибирское)

Показ  лекций «СвоеВременные 
ДЕТИ»

(4 лекции в библиотеках области)

3000 участников за 2022 г.



2021 год:
- 14 онлайн-лекции для родителей на базе 
муниципальных библиотек Иркутской области и 
1084 слушателя из библиотек 18 муниципальных 
образований Иркутской области.

- 18 выездных мероприятий и 1308 посетителей 
на базе 12 муниципальных библиотек:
- МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая

библиотека» Усть-Кутского МО,
- МКУК «Централизованная библиотечная 

система г. Бодайбо и района»,
- МБУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека Слюдянского района»,
- МКУК «Казачинско-Ленская 

межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 

- Всего приняло участие 2222 человека.



Мероприятия для особых 
групп пользователей

Библиотека организует развивающие занятия, творческие мастер-
классы и праздники. Активное участие в подготовке и проведении этих
мероприятий принимают не только сотрудники библиотеки, но и
волонтеры культуры.

- Для воспитанников Иркутского центра абилитации и их родителей:
Музыкальный вечер «Зимняя сказка»

- Для воспитанников Центра временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей г. Иркутска :

Игра-викторина по сказкам А.С. Пушкина и интеллектуальная игра 
«Иркутск на карте страны»,;
Беседа с элементами игры ко Дню семьи, любви и верности 
«Ромашковая Русь», и познавательная беседа «Изучая родной язык»,.
Урок мужества «Четвероногие бойцы»;

- Для обучающихся Специальной коррекционной школе №14 и 
Специальной коррекционной школе №5 :
Обзоры художественной литературы «О братьях наших меньших».

- ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа 12 г. Иркутска»

Мастер-класс «Читаем вместе»



В 2021 году в акции 
приняло участие 13 
библиотек Иркутской 
области, в 2022  их было 
уже 35
Количество участников:
2021 год - 1300 человек
2022 год - 997 человек. 



Конкурс «Семейные 
традиции: связь 
поколений и культур»
Конкурс проводился под девизом 
«Крепкая семья – крепкая Россия» в 
рамках празднования 105-летия 
органов ЗАГС России, 85-летия 
Иркутской области и Года культурного 
наследия народов России.

В рамках конкурса принимались 
творческие работы (стихи, эссе, очерки, 
рассказы и фотографии) раскрывающие 
традиции, передающейся из поколения 
в поколение в семье участника 
конкурса



Спасибо за 
внимание!

Государственное бюджетное учреждение культуры
«Иркутская областная юношеская библиотека им. 

И.П. Уткина»

Адрес: Чехова, д.10, 664011, Иркутск

Электронная почта библиотеки:
irklib@mail.ru


