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Аннотация 
 

Боброводворская библиотека обслуживает население сёл: Бобровы 
Дворы, Шорстово, Юшково, а также хуторов: Плоский и Раскошный. Общее 
количество читателей — 1 480 человек, из них 438 человек — среднего 
возраста, 382 — пенсионеры, 250 — молодёжь, 239 — дети, 197 — юношество. 
Штат библиотеки состоит из двух сотрудников: заведующей библиотекой и 
ведущего библиотекаря. 

Здоровый образ жизни всегда был и остаётся одним из важнейших 
направлений библиотеки. А с 2009 года здесь открыт консультационный пункт, 
где можно получить ответы на многие вопросы, касающиеся здорового образа 
жизни. В этом помогают подборки библиотечного материала, а также ресурсы 
Интернета. Основная работа в данном направлении — работа с молодёжью. 

Прекрасное здоровье — это результат правильной жизни. Человек — это 
процесс, и вся его жизнь — это поток причин и следствий. На современном 
этапе каждый человек должен рассматривать своё здоровье не как личное дело, 
а как вклад в будущее своего рода, своей нации, своей страны и относиться к 
нему как общему достоянию, т. е. должным образом — без легкомыслия, лени и 
эгоизма. 

С самых ранних лет необходимо приучать ребёнка к здоровому образу 
жизни. Если подумать об этом сейчас, то в будущем наша жизнь будет намного 
лучше. Вся работа библиотеки состоит в том, чтобы призывать все категории 
читателей, а особенно будущих родителей, воспитывать ребёнка в таком духе, 
работать с детьми, начиная с детского сада и до достижения ими 
совершеннолетия, пропагандируя при этом здоровый образ жизни. 

 
Цели проекта «Источник счастья»: 

 
1. Формирование здорового образа жизни, активизация профилактики 

заболеваний для обеспечения здоровья населения. 
2. Вырабатывание у ребёнка потребности вести здоровый образ жизни и 

устойчивого отрицательного отношения к негативным явлениям. 
3. Формирование благоприятной для развития личности подростков 

социальной среды, препятствующей возникновению различных форм их 
негативного поведения. 

4. Профилактика правонарушений детей, подростков, молодежи, 
предотвращение злоупотребления ПАВ через формирование навыков здорового 
образа жизни;  

5. Содействие формированию физически и нравственно здорового 
общества. 

6. Формирование у молодёжи осознания сохранения собственного 
здоровья как основы благополучной, успешной, долгой жизни. 

7. Создание культурно-досуговой, просветительской и информационной 
среды, направленной на формирование здорового образа жизни у населения. 
 



Лестница проекта-здоровья «Источник счастья» 
 

1. Обычный человек, чтобы стать счастливым и здоровым, должен вести 
здоровый образ жизни, то есть соблюдать режим труда и отдыха. Задача 
библиотеки состоит в том, чтобы обеспечить пользователя информацией по 
интересующей теме. 

 
2. На жизнь человека влияет много факторов. Один из них — 

природный фактор — обеспечение читателей литературой о том, как лучше 
проводить отдых, где можно отдыхать, а также как защитить себя от вредного 
воздействия солнца, воздуха и воды. 

 
3. Здоровье зависит и от того, чем мы питаемся. К примеру, 

вегетарианское питание способствует профилактике многих заболеваний, 
потому что мясные продукты вызывают заболевания суставов, сосудов, рак, 
засоряют печень и почки. На Западе принято считать, что здоровая пища — это 
калорийная пища. Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно правильно питаться, 
наша цель — довести информацию о правильном питании до читателя. 

 
4. К факторам риска относится также низкая двигательная активность, 

которая является биологической необходимостью. Одним из самых частых 
заболеваний, связанных с низкими физическими нагрузками, является 
остеохондроз. Раньше этим заболеванием страдали люди от 30 до 40 лет, сейчас 
болезнь встречается в подростковом и даже детском возрасте. Большое 
значение для здоровья человека оказывает гимнастика, спорт и массаж. 
Библиотека может предоставить самые различные издания по этой теме. 
Главное — придерживаться девиза: «Движение — это жизнь!». Занятия 
различными видами спорта, зарядка, закаливание, отказ от вредных привычек, 
режим дня — всё это позволит сохранить здоровье, которое является 
бесценным. 

 
5. Бесспорно, важным является не только отсутствие вредных привычек, 

как само собой разумеющееся условие, но еще и миролюбивый характер. 
Отсутствие ссор и бытовых конфликтов способствует здоровью и долголетию. 
На жизнь человека влияет также психологический фактор, ведь постоянный 
стресс негативно влияет на всю жизнь. Цель библиотеки — предоставить 
психологическую литературу, которая поможет избавиться от стресса и 
правильно относиться к жизненным трудностям. Пропаганда духовно-
нравственной литературы. 

 
6. А главное — это цель в жизни. Бесцельный человек не проживет 

долго. Целеустремленность и воля создают прочный щит против болезней и 
невзгод, принося бодрость духа и радость. Слезы и кручина человека быстро 
старят. Долгожители обычно умеют радоваться жизни. Человек счастлив, когда 
он добивается своих целей и кода у него есть любимое дело. Цель — 
обеспечить читателя различной информацией по теме его деятельности. 

 
Соблюдение этих простых правил ведёт к превращению человека из 

обычного в здорового и счастливого! 



«Здоровье — это ещё не всё, но всё без здоровья — это ничто». 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Здоровый образ жизни! 
Режим труда и отдыха 

Природные факторы 
Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья 

Диета 
Вода чистая! А еда полезная! 

Движение — это жизнь! 
Гимнастика, массаж, спорт. 

Психотерапия 
Меньше стрессов, больше радости и счастья. 

Любимое увлечение, 
дело, профессия. 

Здоровый счастливый человек 

Обычный человек 



Задачи проекта «Источник счастья»: 
 

– обеспечение активного участия населения в сохранении и укреплении 
своего здоровья, развитие системы информирования о мерах профилактики 
заболеваний; 

– воспитание у учащихся потребности в здоровье, научного понимания 
здорового образа жизни; 

– приобщение к основам санитарии и гигиены; 
– развитие двигательной активности и повышение уровня 

работоспособности; 
– предупреждение и профилактика вредных привычек; 
– воспитание у ребёнка умения видеть положительное и отрицательное в 

социальном окружении, давать правильную оценку негативным явлениям; 
– формирование неприятия мысли наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, курения; 
– выявление детей группы риска по школьной и социальной дезадаптации; 
– формирование эмоционально-положительного отношения к себе и к 

людям; 
– способствование осмыслению жизни других людей как ценности; 
– помощь личностному, профессиональному самоопределению; 
– содействие улучшению психологического климата среди сверстников и 

в семье; 
– предупреждение возникновения вредных привычек; 
– организация досуга детей, подростков и молодежи; 
– формирование навыков здорового образа жизни; 
– выявление детей группы риска и оказание индивидуальной помощи в 

формировании навыков здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек; 

– создание консультационного пункта «Источник счастья»; 
– формирование группы общественности, ведущей и пропагандирующей 

здоровый образ жизни; 
– развитие инновационных форм культурно-досуговой, просветительской 

информационной деятельности библиотек; 
– выявление, изучение, обсуждение и содействие решению наиболее 

важных проблем для населения в вопросах формирования здорового образа 
жизни; 

– популяризация здорового образа жизни при помощи издательской 
продукции. 



Мероприятия проекта «Источник счастья» 
«Пропаганда здорового образа жизни на 2009–2010 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

1 2 3 

1 Обеспечить пропаганду основ здорового образа жизни и 
мероприятий по охране и укреплению здоровья населения в 
дни, установленные в мировом и общегосударственном 
масштабах: 
– Всемирный день борьбы с туберкулёзом; 
– Всемирный день здоровья; 
– Всемирный день без табака; 
– Международный день защиты детей; 
– Международный день борьбы с наркоманией; 
– Всемирный день борьбы со СПИДом. 
 

 
 
 
 

24 марта 
7 апреля 
31 мая 
1 июня 

26 июня 
1 декабря 

 
2 Организовать консультационный пункт по здоровому образу 

жизни «Источник счастья» 
март 

2009 г. 

3 Оформить уголок «Азбука здоровья» март 
2009 г. 

4 Сбор материала для папок-накопителей по здоровому образу 
жизни, в т. ч. на электронных носителях 

постоянно 

5 Участие в Дне православной молодёжи «Наш выбор» февраль 
2009 г. 

6 Урок здоровья «В гостях у доктора Градусника» апрель 
2009 г. 

7 Беседа «Заветное» апрель 
2009 г. 

8 Составить список литературы «Здоровый образ жизни — в 
каждую семью» 

август 
2009 г. 

9 Викторина «Здоров будешь — всё добудешь» сентябрь 
2009 г. 

10 Беседа «Ты и алкоголь» октябрь 
2009 г. 

11 Викторина «В объятиях табачного дыма» ноябрь 
2009 г. 



12 Викторина «Мы все недуги победим» декабрь 
2009 г. 

13 Тестирование «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и 
производительно работать? 

январь 
2010 г. 

14 Час здоровья «Знай всё о режиме труда и отдыха» январь 
2010 г. 

15 Презентация буклета «Быть здоровым хочет каждый» февраль 
2010 г. 

16 Рассказ-сказка о значении витаминов «Вовка в яблочном 
царстве» 

март 
2010 г. 

17 Интеллектуально-познавательная игра ко Дню здоровья 
«Начинай с зарядки день» 

апрель 
2010 г. 

18 Лекция по книге Д. Таннен «Общаться с родными. Как?» май 
2010 г. 

19 Просмотр литературы «Чем занять себя в свободное время, или 
Увлечение, приносящее радость» 

июнь 
2010 г. 

20 Буклет «Как бороться со стрессом» июль 
2010 г. 

21 Просмотр литературы «Правильное питание — залог здоровья» август 
2010 г. 

22 Месячник вопросов и ответов «Хочу быть здоровым, или 
Помоги себе сам, а мы поможем Вам» 

сентябрь 
2010 г. 

23 Час здоровья «Нет — табаку, алкоголю, наркотикам!» октябрь 
2010 г. 

24 Беседа «Как справиться с высоким давлением» ноябрь 
2010 г. 

25 Урок здоровья, посвящённый проблеме СПИДа «Выбери 
Жизнь» 

декабрь 
2010 г. 

 



Ожидаемые результаты 

 
Здоровье — самое ценное, что есть у человека, гарант семейного и 

материального благополучия. Хорошее здоровье — основное условие для 
выполнения биологических и социальных функций человека, фундамент 
самореализации личности. 

Данный проект будет способствовать реализации национального проекта 
«Здоровье», сохранению и укреплению здоровья населения, повышению 
качества их жизни, формированию потребности вести здоровый образ жизни. 

Уникальность проекта состоит в том, что впервые в Губкинском районе 
создан библиотечный информационный центр «Гармония» по здоровому 
образу жизни, который находится в посёлке Троицкий, а в Боброводворской 
модельной библиотеке организован консультационный пункт. В дальнейшем 
библиотека пополнится отраслевой литературой по теме проекта, будет создана 
база данных на традиционных и электронных носителях информации. У 
населения появится возможность получения информации по комплексу 
вопросов, связанных с культурой здорового образа жизни. 

Проект будет способствовать повышению качества культурно-досуговой, 
просветительской и информационной работы по предупреждению вредных 
привычек. 

 

Оценка эффективности проекта 

 
Воспитание у населения отношения к здоровому образу жизни как 

ценности является сегодня одним из приоритетных направлений в работе 
муниципальных библиотек. 

Из объектов социокультурного и образовательного направления 
действуют Боброводворская модельная библиотека, школьная библиотека, 
музыкальная школа, средняя школа, культурно-оздоровительный центр, в 
котором есть спортивный и тренажёрный залы. 

Анализ анкетирования, проведенный специалистами Губкинской 
центральной районной библиотеки среди населения района, показал, что в 
целом местные жители правильно оценивают положительные и негативные 
факторы, которые влияют на здоровье, понимают, что основная 
ответственность за здоровье лежит на самом человеке, однако не хватает 
критического отношения и целенаправленной работы на его укрепление. Так, 
было отмечено, что 50 % опрашиваемых имеют вредные для здоровья 
привычки, 90 % готовы изменить свое отношение к здоровью с целью его 
укрепления; 75 % отмечают, что главной причиной ухудшения здоровья 
является нарушение режима дня. 

В Губкинском районе ведется работа, направленная на формирование 
идеологии здорового образа жизни, однако с каждым днем возрастает 
потребность в перспективных инновационных формах работы, в создании 



информационного, координирующего центра для населения. 
Боброводворская библиотека взяла на себя роль консультационного 

пункта по формированию здорового образа жизни. Благодаря библиотечному 
центру здоровья «Гармония» (находится в районной библиотеке), оснащенному 
современным оборудованием, необходимыми информационными ресурсами, 
в том числе на электронных носителях, появится возможность предоставления 
информации всему населению сёл Боброводворского поселения. А подростки и 
молодежь получат доступ к качественным современным услугам 
профилактического, воспитательного, информационного, просветительского 
характера, тем самым формируя в себе устойчивое отношение к здоровому 
образу жизни. 

В ходе реализации данного проекта в Боброводворской модельной 
библиотеке на 7 % увеличится число читателей, на 10 % возрастет 
посещаемость библиотек, на 20 % расширится ассортимент библиотечных 
услуг, на 30 % повысится рейтинг библиотек на рынке информационных услуг. 


