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Уважаемые коллеги! 

.  

Здоровый образ жизни сегодня – это требование 

времени. Проблема формирования здорового образа 

жизни является одной из актуальных в библиотечном 

обслуживании населения, особенно молодежи. 

Предлагаемый рекомендательный список знакомит 

с опытом работы библиотек России по профилактике 

вредных привычек и формированию здорового образа 

жизни. 

Библиографические записи на документы 

расположены в хронологическом порядке и снабжены 

краткими аннотациями.  

Все представленные издания и публикации вы 

найдете в методико-библиографическом отделе 

центральной районной библиотеки МБУК «ЦБС 

Меленковского района».  

Надеемся, что рекомендательный список будет 

интересен для работников муниципальных и школьных 

библиотек, а также всем, кто занимается пропагандой 

здорового образа жизни. 
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Библиополе. – 2007. – № 5. – С. 58. 

О деятельности Кемеровской областной детской 
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//Библиотека. – 2008. – № 8. – С. 44-46.  

О смотре-конкурсе «Жизнь стоит того, чтобы 
жить» среди вузовских библиотек Ивановской области. 

 
Нешатаева, Н. Знать, чтобы жить / Н. Нешатаева 
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Шуминова, И. А не преувеличена ли эта проблема? 

Итоги социологического опроса по теме наркомании / 
И. Шуминова //Библиополе. – 2008. – № 10. – С. 19-20. 

 
Болотова, М. Крутые дороги в храм здоровья / М. 

Болотова //Библиополе. – 2008. – № 10. – С.15-18. 
Об итогах конкурса «Библиотека и здоровый образ 

жизни» среди сельских библиотек Нижегородской 
области. 

 

Мишина, Л. Д. Чтоб росли в Золотце неболейки / Л. 
Д. Мишина //Библиополе. – 2008. – № 11. – С. 20-23. 

Об опыте работы Золотецкой сельской 
библиотеки по пропаганде здорового образа жизни среди 
односельчан: проведение декад здоровья и других 
мероприятий, реализация библиотечной программы 
"Быть здоровым - здорово" на 2007-2010 гг. и др. 

 



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

// Библиотека. – 2009. – № 2. – С. 45-51. 
Работа Ярославской централизованной системы 

детских библиотек по профилактике наркомании. 
 

Борнеман, О. Легко ли быть подростком? 
Профилактика правонарушений и пропаганда 

здорового образа жизни / О. Борнеман // Библиополе. – 

2009. - № 6. – С. 15-18. 
Обзор деятельности детских библиотек 

Ярославля, направленной на нравственное 
совершенствование личности и правовое воспитание: 
проведение массовых мероприятий в игровой форме. 

 

Яковлева, И. Приглашаем к «свободному 

разговору» / И. Яковлева // Библиотека. – 2009. - № 6. – 
С. 84-87. 

О формировании здорового образа жизни молодежи 
в РДЮБ г. Чебоксары. 

 
Яковлева, И. В. Инновационные формы 

библиотечной работы по профилактике асоциального 
поведения среди детей и подростков / И. В. Яковлева 

//Новая библиотека. – 2009. - № 12. – С. 27-30. 

 
Балашова, Е. Предупрежден, значит вооружен! / 

Е. Балашова // Библиополе. – 2010. - № 2. – С. 64-65. 
Об акции Ивановской областной библиотеки для 

детей и юношества "Скажи, где торгуют смертью", 
проведенной с целью выявления системы 
представлений о наркотиках и информирования 
населения об учреждениях, в которые можно 
обратиться за помощью. 

 
Кубрякова. Т. Пусть всегда будет завтра / Т. 

Кубрякова // Библиополе. – 2010. – № 12. – С. 51-53. 
Из опыта работы Челябинской ОУНБ по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни. 



 
Нестерова, Н. Главные беды России. Гражданский 

форум по проблемам алкоголизма / Н. Нестерова // 
Библиотечное дело. – 2011. – № 4. – С. 42-44. 

О деятельности Брянской областной научной 
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева по 
решению проблемы злоупотребления алкоголем. 

 
Корнаухова, Л. Опасное увлечение / Л. Корнаухова 

// Библиотека. – 2011. – № 6. – С. 66-69. 
 Представлен библиографический список 

художественных произведений для детей и подростков 
о пагубном влиянии алкоголя на личность и здоровье 
человека. 

 
Борнеман, О. В. За здоровьем… в библиотеку / О. 

В. Борнеман //Современная библиотека. – 2011. – № 8. 
– С. 42-43. 

Работа ЦДБ г. Ярославля по формированию 
здорового образа жизни у молодых читателей. 

 
Турова, И. Учимся быть здоровыми. Как помочь 

подросткам адаптироваться в современном мире / И. 

Турова // Библиотека. – 2011. – № 9. – С. 35-37. 
Опыт работы Киселевской централизованной 

библиотечной системы по пропаганде здорового образа 
жизни среди молодежи. Специалистами Киселевской 
ЦБС была разработана и реализована целевая 
программа "Выбираем здоровье! ". 

 

Шуминова, И. О. Всем миром против общей беды: 
практическое пособие для библиотек по профилактике 

наркомании. – М.: Либерея-Бибинформ, 2012. – 96 с. 
В пособии широко представлена деятельность 

библиотек Астраханской области по формированию 
здорового образа жизни. В книгу включены сценарии 
мероприятий и другие практические материалы. 

 
Шуминова, И. Спорт – философия жизни: от 

здоровья физического – к духовному – к духовному / И. 



Шуминова // Библиотечное дело. – 2012. – № 4. – С. 25-
27. 

 Научно-методическое исследование спорта как 
духовного явления (Астраханская областная научная 
библиотека имени Н. К. Крупской). 

 
 Зубова, Н. здоровым быть – счастливым быть / Н. 

Зубова // Библиополе. – 2013. – № 1. – С. 43-46. 
Обзор деятельности библиотек Тамбовской ЦБС 

по популяризации здорового образа жизни, 
профилактике заболеваний и вредных зависимостей.  

 
Журнист, Л. Если пиво пьешь – вскоре пропадешь! 

Фестиваль здоровья в поселке / Л. Журнист // 

Библиополе. – 2013. – № 2. – С. 53-54. 
Обзор мероприятий Фестиваля здоровья, 

проведенного в поселке Каменск с целью профилактики 
алкоголизма, курения и наркомании среди подростков и 

молодежи. 
 

Гришина, Е. На зарядку становись! XXI веку – 

здоровое поколение / Е. Гришина // Библиотека. – 
2013. – № 4. – С. 48-52. 

 Опыт работы Межпоселенческой центральной 
районной библиотеки г. Сердобска по формированию 
здорового образа жизни. 

 
Трунова, Т. Спорт – лекарство от вредных 

привычек / Т. Трунова// Библиотека. – 2013. – № 6. – 

С. 51-56. 

Опыт работы Орловской областной детской 
библиотеки имени М. М. Пришвина по формированию 
здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек у детей и подростков. 

 
Галаничева, Г. Чтобы тело и душа были молоды. 

Карельская ярмарка здоровья / Г. Галаничева // 
Библиотечное дело. – 2013. – № 9. – С. 26-27. 

О ежегодной ярмарке здоровья, проводимой 
Национальной библиотекой Республики Карелия.  



 
Степанченко, Л. Живи на светлой стороне. 

Популяризация здорового образа жизни / Л. 
Степанченко // Библиополе. – 2013. – № 10. – С. 42-44. 

Обзор деятельности Губкинской библиотеки-
филиала № 9 по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике вредных привычек. 

 

 Пантюхова, Т. В. Здоровая нация – это мы / Т. В. 

Пантюхова. – М: Либерея-Бибинформ, 2013. – 128 с. 

Пособие содержит разнообразные материалы по 
формированию здорового образа жизни, апробированные 

в Нижегородской областной детской библиотеке. 
 

Запащикова, Л. Мы за здоровую Россию. 
Присоединяйтесь! / Л. Запащикова // Библиополе. – 

2014. – № 5. – С. 60-61. 
Опыт работы Челябинской областной юношеской 

библиотеки по формированию здорового образа жизни. 
 
Степанова, Е. Новое поколение выбирает 

здоровье// Библиополе. – 2014. – № 7. – С.53-54. 
Об итогах и выводах социсследования "Молодежь. 

Здоровье. Образ жизни", проведенного Тамбовской 
центральной городской библиотекой. 

 
Попова, Е. Путешествие в Олимпию. 

Формирование у читателей позитивного отношения к 

жизни и здоровью// Библиополе. – 2015. – № 12. – 
С.54-56. 

 


