
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
УСПЕШНЫМ 

Из многообразия видов 
деятельности библиотек 
привлечение внимания 
к здоровому образу жизни 
посетителей - одно из важных 
и закономерных. Именно 
поэтому коллеги в нашей 
области всё чаще и успешнее 
пытаются развивать 
у детей ответственность 
за собственное физическое 
состояние. Работая 
с юными пользователями, 
библиотекари широко 
применяют интерактивные 
формы, когда во время 
встреч подростки являются 
не пассивными слушателями, 
а непосредственными 
участниками мероприятий. 

Накопленный опыт в этом направлении дея-
тельности позволил нам в прошлом году 
провести среди муниципальных библиотек 
смотр-конкурс на тему «Библиотека — терри-

тория здоровья». Его цель — активизация библиотек 
в деле привлечения детей и молодёжи к физической 
культуре и спорту, а также популяризация и пропаган-
да среди них здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных явлений. 

В конкурсе были определены следующие но-
минации: 

• «Быть здоровым и позитивным!» — на лучшее 
информационное и культурно-просветитель-
ское мероприятие, направленное на формиро-
вание здорового образа жизни (акции, недели 
здоровья, праздники, посвященные ЗОЖ, и др.), 
развитие досуговых клубов и читательских объ-
единений; 
• «Vivat здоровье!» — использование ин-
тернета в продвижении здорового обра-
за жизни среди детей и молодёжи, создание 
мультимедийных социальных буктрейлеров, 
видеороликов, презентаций, размещение ин-
формации о деятельности библиотеки в соци-
альных сетях; 
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• «БиблиоЗОЖ» — издание печатных мате-
риалов (методические сборники, библиогра-
фические пособия, буклеты). 

Учредителем смотра выступил Департамент 
по культуре и туризму Томской области, органи-
затором — Томская ОДЮБ. В профессиональном 
состязании приняли участие библиотеки из горо-
дов Северска, Асино, Колпашево и семи районов 
области (Асиновского, Бакчарского, Верхнекет-
ского, Молчановского, Зырянского, Каргасокско-
го, Чаинского). Всего на конкурс поступило 
16 работ. В результате их рассмотрения и голосо-
вания было принято решение присвоить первые 
три места победителям и наградить их диплома-
ми, призами. 

В номинации «Быть здоровым и позитивным» 
первое место было присуждено центральному 
детскому отделу Библиотеки г. Колпашево, кото-
рый рассказал о своих лучших информационных 
и культурно-просветительских мероприятиях. 
Среди них: «Реальная виртуальность» — игро-
вая оздоровительная программа для детей 10-
12 лет, «Физкульт-привет!» — конкурсно-игровая 
программа для детей 7-9 лет; «Феи с планеты 
Здоровья» — игровая программа с элементами 
театрализации, «Влияние моды на здоровье», 
«Мобильный телефон: этикет и безопасность» — 
беседы с элементами викторины для ребят стар-
ших классов и др. 

Благодаря такому разнообразию форм ра-
боты с читателями библиотекарям удалось при-

влечь к занятиям в клубах и читательских объ-
единениях новых пользователей. 

Второе место присуждено Новоколоминской 
библиотеке-филиалу Межпоселенческой центра-
лизованной библиотечной системе Чаинского 
района за яркое оформление, творческий подход 
к подаче материала с использованием тради-
ционных и новых форм деятельности — видео-
роликов, электронных презентаций — в привле-
чении к здоровому образу жизни всех слоёв 
населения. 

Третье место получила Библиотека-филиал 
№ 4, с. Ново-Кусково Асиновской межпоселенче-
ской централизованной библиотечной системы 
за презентацию разнообразных мероприятий, 
направленных на формирование здорового об-
раза жизни молодого поколения: игры-путе-
шествия «Город Здоровья» для детей 8-10 лет; 
урока-экскурсии «Путешествие в зелёную аптеку» 
для подростков; урока-размышления «Мобиль-
ная атака. Чем опасен мобильник?»; дискуссии 
«Умей сказать нет» — для ребят старших клас-
сов и др. Дополнением к данной конкурсной 
работе последних яркий фотографический ма-
териал с мероприятий, издательская продукция 
малых форм. 

В номинации «Vivat здоровье!» первое ме-
сто присуждено ЦГБ г. Северска. В работе коллег 
отражено активное использование интернета, 
создание мультимедийных социальных буктрей-
леров, видеороликов, презентаций, размещение 

• В смотре-конкурсе «Библиотека - территория здоровья», прошедшем в Томской области, ЦГБ г. Северска 
заняла первое место в номинации «Vivat здоровье!». На снимке - получение призов (слева направо): директор 
Томской ОДЮБ В. РАЗУМНОВА, заведующая организационно-методическим отделом ЦГБ г. Северска 
О. МАРТЬЯНОВА, начальник отдела искусства и народного творчества Департамента по культуре и туризму 
Томской области М. ДОРОШЕНКО 
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информации об этом в социальных сетях, сведе-
ния о лектории «Школа здоровья и долголетия», 
фестивале «Пусть всегда будет завтра», конкур-
се агитационного материала «Жизни — да!» и др. 
Кроме того, показаны примеры реализации со-
циальных проектов, дана им качественная и ко-
личественная оценка. Представлен фотоотчёт 
«Пусть всегда будет завтра!». 

Второе место и специальный приз Центра 
медицинской профилактики г. Томска получил 
Библиотечно-эстетический центр Асиновской 
межпоселенческой централизованной библио-
течной системы. 

В работе коллег выделялись материалы 
о проведении социальных акций по привлече-
нию молодого поколения к здоровому образу 
жизни, в частности XI районная молодёжная ан-
тинаркотическая акция «Маршрут здоровья». От-
ражена деятельность в социальных сетях и СМИ, 
представлены видеоролики, созданные библио-
текой вместе с молодыми читателями. 

Третье место присвоено Библиотеке-фили-
алу № 1 Асиновской МПЦБС. Её сотрудники ис-
пользовали интернет в создании презентаций, 
размещении информации о своей деятельности 
в социальных сетях. Показаны примеры реа-
лизации социальных проектов, один из кото-
рых — «Здоровое поколение — будущее России», 
а также проведение акций под общим названием 
«Здоровым быть — в радости жить!». 

В номинации «БиблиоЗОЖ» первое место за-
служенно заняла ЦЦБ г. Северска за издания пе-
чатных материалов (методические сборники, 
библиографические пособия, буклеты), направ-
ленных на популяризацию здорового образа 
жизни среди детей и молодёжи. Данные изда-
ния красочно оформлены, соответствуют чита-
тельскому адресу, в них отражена достоверная 
и полезная информация как для взрослых, так 
и детей. 

Например, в буклете «Здоровый образ жиз-
ни» на тему «Если хочешь быть успешным...» 
даны краткие советы, проиллюстрированные ве-
сёлыми, увлекательными картинками. Программа 
«Будь здоров без докторов!» содержит меропри-
ятия по формированию здорового образа жизни 
у ребят 3-4-х классов, рекомендательный список 
литературы «Время быть здоровым!» отражена 
литература для дошкольников. Все эти издания 
распространяются среди жителей г. Северска. 

Второе место присуждено Каргасокской 
ЦРБ. В её работе представлены печатные мате-

риалы — библиографические пособия, буклеты, 
закладки, рекомендательные списки литературы. 
Все издания выполнены в едином стиле, в них 
преобладают яркие цвета, информация изложе-
на в лаконичном стиле. 

В рекомендательном указателе литературы 
«Энергия здоровья» молодому читателю предла-
гаются книги о правильном питании, традицион-
ных способах и методах поддержания здоровья, 
целебных травах и их свойствах. Даются наборы 
ярких, информативных закладок для подростков 
и юношества, мини-афиши о спорте и его пользе. 
Эти печатные материалы также распространяют-
ся среди каргасокцев. 

В рекомендательном Ш 
указателе литературы 
«Энергия здоровья» молодому 
читателю предлагается 
литература о правильном 
питании, традиционных 
способах и методах 
поддержания здоровья, 
целебных травах и их 
свойствах. 

Третье место — у МПЦБС Зырянского рай-
она. В своей работе коллеги собрали методи-
ческие и библиографические пособия, буклеты, 
закладки, рекомендательные списки литерату-
ры, которые отличает оригинальная цветовая 
гамма, достоверная и полезная информация, 
соответствие читательскому адресу. Например, 
в буклете «В здоровом теле — здоровый дух» 
можно прочитать стихи, познакомиться с инте-
ресными цитатами и мини-сказками о береж-
ном отношении к здоровью, о важности спорта 
и гигиены в жизни человека. Для маленьких чи-
тателей подготовлен рекомендательный спи-
сок литературы «Спорт в жизни литературных 
героев», для родителей и детей — буклет о под-
вижных зимних играх со списком книг по дан-
ной теме. 

За активное участие в областном смотре-кон-
курсе многие муниципальные библиотеки обла-
сти отмечены благодарностями. 
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