
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Володарского муниципального района 

Нижегородской области 

«Володарская межпоселенческая библиотека» 

Методико-библиографический отдел 
 

 

 

 

 

Библиотекарю на заметку 

 

 

 

Библиотека за здоровый образ жизни 

(методические материалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Володарск, 2017 год 

 

 

 



 

 

 

Календарь по здоровому образу жизни 

 
• 1 марта   (Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом); 

• 7 апреля (Всемирный день здоровья); 

• третье воскресенье мая ( Всемирный день памяти жертв СПИДа); 

• 31 мая (Международный день без курения); 

• 26 июня (Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками 

их незаконным оборотом); 

• вторая суббота августа (День физкультурника); 

• 11 сентября (День трезвости); 

• третий четверг ноября (Международный день отказа от курения); 

• 1 декабря (Международный день борьбы со СПИДом) 

 

Справочный материал 

 

11 сентября — Всероссийский День трезвости. Этому общественно значимому и 

актуальному празднику уже более века. Впервые он был проведен в 1913 году. Инициаторами 

выступили служители Православной Церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял 

решение праздновать Всероссийский День трезвости ежегодно. Желающие получить избавление 

от пьянства обращают свои молитвы к иконе «Неупиваемая Чаша», которая исцеляет от 

алкоголизма и наркомании. Все неравнодушные граждане ставят в храмах свечи об исцелении 

тех, кто страдает страшным, разрушающим личность недугом. А различные общественные 

организации проводят в этот день тематические выставки и акции, призывающие к выбору 

исключительно трезвого образа жизни. 

     Дата неслучайна. В этот день в большой праздник у православных – Усекновение главы 

Пророка Иоанна Предтечи, поэтому издревле 11 сентября соблюдался строжайший пост. В 

магазинах и многочисленных лавках днем с огнем было не сыскать алкогольной продукции. 

Винные лавки предпочитали и вовсе не открываться. В храмах проводились службы, 

напутствующие христиан к трезвому образу жизни. 

 

1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом 

 

     Одним из самых серьезных неизлечимых заболеваний двадцать первого столетия является 

вирус иммунодефицита. Его не зря считают настоящей угрозой для человечества. Ведь уровень 

заболеваемости повышается с каждым годом. Жертв опасной инфекции невозможно подсчитать. 

Ежегодно их количество растет. А лекарство от ВИЧ до сих пор не создано, как и вакцина, 

которая поможет защитить от заражения миллионы людей. День борьбы со СПИДом - это не 

просто очередная дата, а возможность напомнить всему миру о том, что страшный недуг может 

коснуться любого человека и изменить его жизнь, разрушить планы. Существует много целей его 

проведения. Но основной является сокращение уровня эпидемической опасности. А еще можно 

поучиться терпимости в этот день. СПИД инфицированные люди нередко страдают от 

недопонимания со стороны общества. Дискриминация зараженных страшным недугом - это 

проблема не только морали и нравственности, но и недостатка информации. Всемирный День 

борьбы со СПИДом - это шанс научить общество толерантности к инфицированным.  

http://www.zppp.saharniy-diabet.com/vich-spid-1


 

Трунова Т. Спорт — лекарство от вредных привычек// Библиотека.-2013.-№6.-С.51-56 
     

День борьбы с ВИЧ и СПИД отмечается 1 декабря на протяжении 

нескольких десятилетий. Мероприятия, проводимые в связи с этим, 

регулярно меняются. Неизменным остается одно. 1 декабря во 

Всемирный День борьбы со СПИДом происходит согласование 

международных профилактических мер по противодействию вирусу. 

А еще в этот день решаются другие проблемы, связанные со 

страшным недугом. 

     День против СПИДа – событие, которое отмечается во всем мире. У него есть своя символика, 

которая стала использоваться с 1991 года. Красная ленточка, как символ борьбы со СПИДом, 

 была придумана американским художником Франком Муром.  

Красная лента, как символ борьбы со СПИДом, прикалывается на одежду в форме перевернутой 

буквы V. Это символ победы (от слова Victory). Сегодня ее используют не только в День борьбы 

с ВИЧ. Красную ленту прикалывают к одежде сотрудники СПИД-центров, волонтеры, 

социальные служащие, а также знаменитости, которые хотят подчеркнуть толерантное 

отношение к судьбе инфицированных. Такую символику можно увидеть на спортсменах, 

актерах, певцах и музыкантах.  

СПИД, символ борьбы с которым известен во всем мире, многие считают поводом задуматься о 

необходимости прислушиваться к проблемам ближнего, проявить сочувствие и сострадание. 

Именно поэтому многие известные люди, наряду с рядовыми обычными жителями разных стран, 

вступают в борьбу с опасным недугом, становятся волонтерами, посещают разные места 

планеты. Их основная цель заключается в том, чтобы донести информацию о всемирном дне 

борьбы со СПИДом и о самом недуге в частности, до жителей отдаленных уголков мира. 

 

Третье воскресенье мая -  Всемирный День памяти жертв СПИДа 

 

 

   Эта грустная дата отмечается не первого декабря, поэтому не стоит путать. Пострадавших от 

страшного недуга во всем мире вспоминают весной. Всемирный День памяти жертв СПИДа  - 

это повод объединиться не только в борьбе со  страшным заболеванием, но и в скорби по тем, 

кого унесла эпидемия вируса. Он впервые был проведен в 1983 году. Организаторами 

мероприятия являются жители Сан-Франциско, неравнодушные к данной проблеме.  Основная 

его цель - почтить память умерших от СПИДа. Однако данное мероприятие является еще и 

поводом задуматься о том, что избежать страшного недуга возможно, если соблюдать 

необходимые меры безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические материалы 

Задача библиотек -  совместно с государственными и общественными организациями создать 

информационную и культурную среду, формирующую сознательное и ответственное отношение 

населения к своему здоровью. 

Основные технологии: 

 формирование собственных и использование корпоративных библиотечных ресурсов с 

целью информационной поддержки специалистов; 

 предоставление услуг индивидуального, группового и массового информирования 

(традиционных и инновационных); 

 создание собственных информационных продуктов; 

 продвижение ресурсов     о здоровом образе жизни; 

 просветительские мероприятия по вопросам профилактики негативных социальных 

явлений и факторов риска с участием специалистов. Важным фактором является 

позитивный характер предоставляемой информации, смещение акцента работы в сторону 

положительного отношения к жизни, укрепления семейных, поколенческих, 

общечеловеческих ценностей, популяризация физической активности. 

Полезные Интернет-порталы: 

 Интернет-портал http://takzdorovo.ru — современный и очень удобный ресурс, 

ориентированный в первую очередь на молодежь. 

 Сайт «Здоровая Россия» http://zdravo-russia.ru  - на сайте есть архив лучшего российского 

опыта с конкурса проектов по ЗОЖ «Здоровая Россия» 

 сайт Министерства здравоохранения РФ  http://www.rosminzdrav.ru ориентирован не 

только на специалистов-медиков, но и на всех граждан. Позволяет найти текст документа, 

принятого ведомством, познакомиться с новостями по ключевым темам и выйти на 19 

порталов, тематически связанных с вопросами здравоохранения. 

 Сайт Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя http://zanimatika.narod.ru  

будет полезен для подготовки мероприятий для дошкольников и младших школьников, 

есть рубрика «стихи о здоровье» 

Список методических материалов: 

Библиотеки Нижегородской области за здоровый образ жизни: Метод. пособие/НГОУНБ; Сост. 

Сухова О.В.-Н.Новгород, 2011.- 79с..-Прилож.:Диск 

Диканенко Л., Пасевич А. Что мы можем сделать для профилактики наркомании// Библиотека.-

2009,-№2.-С.45-51 

Казакова Л. «Линия жизни»: информационно-профилактический центр действует// Библиотека.-

2014.-№1.-С.66-69 

Нижегородская область — территория здоровья: Материалы круглого стола/НГОУНБ; Сост. 

Соболева Л.И..-Н.Новгород, 2013.- 116с..-Прилож.:Диск 
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Смирнова Л.И. Библиотека- методическая площадка для реализации программы «Школа 

здоровья» (физическое и нравственное здоровье)//Шк.б-ка.-2008.-№6-7.-С.82-85 
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Наш адрес: 

Нижегородская обл. 

г.Володарск, ул. Заводская, д.2 

 

Режим работы: 

Понедельник, среда, пятница с 09-00 до 18-00 

Вторник, четверг с 09-00 до 19-00 

Воскресенье с 10-00 до 18-00 

Выходной день  - суббота 

Последний вторник месяца – семинар 

Первая среда месяца – санитарный день 

 

 

Тел. 4-12-60 

4-26-79 (директор) 

 

Email:  volod_biblio@mail.ru 

Сайт : volodmb.ru 
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