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Обоснование значимости проекта: 
Жизненный опыт показывает, и каждый может найти множество тому 

подтверждений, что заботиться о своем здоровье люди обычно начинают после того, как 
недуг даст о себе знать. Часто обстоятельства заставляют человека самостоятельно искать 
путь к выздоровлению или оказывать помощь своим близким в домашних условиях. 
А ведь можно предотвратить эти заболевания намного раньше, в корне, и для этого не 
потребуется каких-то сверхъестественных усилий. Нужно всего лишь вести здоровый 
образ жизни. 

Основные статистические показатели здоровья жителей Курасовского поселения 
имеют отрицательную динамику, смертность превышает рождаемость, прогрессируют 
социально зависимые и профессионально обусловленные дефекты здоровья. 

За последние годы в структуре заболеваемости и смертности жителей села 
Курасовки первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания (на учете состоят 
60 человек), затем идут гипертоническая болезнь (40 человек), онкологические 
заболевания (26), сахарный диабет (18), хронический алкоголизм (11). 

Тревогу вызывает ухудшение репродуктивного здоровья женщин. Рост уровня 
заболеваемости женщин в последние годы отрицательно влияет на состояние здоровья 
новорожденных детей. Для улучшения демографической ситуации нужно вести 
популяризацию здорового образа жизни среди будущих мам. 

Здоровый образ жизни – это не только физическое здоровье человека, но и его 
нравственный и духовный мир. Среди подростков считается незазорным курение, 
употребление так называемых легких спиртных напитков. Не каждый задумывается о том, 
к каким результатам это может привести. Специалисты библиотеки считают, что 
профилактика, предупреждение, рассказ о том, к чему ведут вредные привычки, какой 
непоправимый вред наносят они молодому организму, – самое главное в формировании 
здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Анализируя создавшуюся ситуацию и руководствуясь областной программой 
«Охрана и укрепление здоровья здоровых» на 2004–2010 годы, районной комплексной 
целевой программой «Женщины Ивнянского района» на 2007–2010 годы, Курасовская 
библиотека решила выступить инициатором популяризации здорового образа жизни среди 
жителей своего поселения как стиля поведения современного преуспевающего 
гражданина и разработала проект «Если хочешь быть здоров…». 

Библиотека размещена на территории Курасовского сельского поселения, 
количество пользователей – 725, в числе которых: молодежь (187), подростки (74), 
инвалиды (43), пенсионеры (37). 

Библиотека располагает технической базой для всесторонней и разнообразной 
работы с жителями села: компьютерным оборудованием, телевизором, 
DVD-проигрывателем, книжным фондом в 16 375 экземпляров, получает 24 наименования 
периодических изданий. При библиотеке созданы клубы по интересам: клуб «Этикет» – 
для девочек-подростков, пропагандирующий здоровый образ жизни, этику и культуру 
поведения; клуб «Настроение», созданный в 2009 году для инвалидов и пенсионеров.  

Посредством книг, периодических изданий, системы «КонсультантПлюс», 
различных массовых мероприятий, проводимых как в библиотеке, так и за ее пределами 
со всеми категориями населения, библиотекари помогают читателям решать проблемы со 
здоровьем, искоренять вредные привычки, акцентируя внимание на преимуществах 
здорового образа жизни. 

 
Цели проекта: 
– Популяризация здорового образа жизни среди всех категорий населения. 
– Создание единой системы организаций и учреждений, занимающихся проблемами 
здорового образа жизни, в которой библиотека с ее потенциалом и опытом работы будет 
востребована как полноправный и уважаемый партнер. 



Задачи проекта: 
– Создать на базе библиотеки «Школу здоровья». 
– Разнообразить досуговую деятельность и повысить значимость здорового образа жизни. 
– Сформировать заинтересованность и личную ответственность граждан за сохранение 
собственного здоровья и здоровья членов их семей. 
– Обеспечить активное участие населения в сохранении и укреплении своего здоровья. 
– Развивать систему информирования о мерах профилактики заболеваний. 
– Расширить знания в области физической культуры, здорового образа жизни и 
правильного питания. 
 
Ожидаемые результаты: 
– повышение информированности населения о здоровом образе жизни; 
– снижение риска заболеваний; 
– овладение населения знаниями в области медицины, права, осознание того, что здоровье 
есть главная составляющая качества жизни; 
– создание электронной информационной системы выявления и учета детей «группы 
риска» и неблагополучных семей. 
 
Социальное партнерство: 
1. Районная библиотека. 
2. Районная детская библиотека. 
3. Администрация Курасовского сельского поселения. 
4. Курасовский ФАП. 
5. Курасовский сельский Дом культуры. 
6. Курасовская средняя школа. 
7. Курасовская школа искусств. 
8. Курасовский детский сад. 
9. Храм во имя Космы и Дамиана. 
 
Оценка эффективности реализации проекта: 
– Повышение санитарно-гигиенической культуры населения. 
– Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний социального характера. 
– Снижение риска заболеваний у детей. 
– Формирование представлений о здоровом образе жизни как гарантии здоровья будущего 
потомства. 
– Увеличение продолжительности жизни населения. 
 
Развитие проекта: 

Разнообразная деятельность библиотеки по популяризации здорового образа жизни 
и спорта дает возможность информировать население по самым актуальным вопросам, 
доказывает эффективность и необходимость дальнейшего формирования у населения 
культуры здоровья, бодрости и оптимизма, поэтому работу по проекту специалисты 
библиотеки продолжат и в дальнейшем во взаимодействии с общественными 
организациями не только своего поселения, но и района. 



Методы реализации проекта 
 

 
№ 
п/п 
 

 
Содержание работы 

 

 
Сроки 

 

 
Исполнители 

 

 
Соисполнители 

 

1. 
 
 
 
 
 
 

Комплектование фонда книгами, 
периодическими изданиями, 
электронными носителями по темам: 
«Укрепление и сохранение здоровья в 
семье»; «Нравственное воспитание 
подростков»; «Физкультура и спорт». 
 

февраль – 
апрель 
 
 
 
 
 

сельская 
библиотека 
 
 
 
 
 

сельская 
администрация 
районная б-ка, 
центральная 
детская б-ка, 
ФАП, 
детский сад. 

2. Информационно-библиографическое 
обслуживание: 
Разработка анкет и опросных листов; 
День информации «Вредным 
привычкам – книжный заслон»; 
Информационный час «Формирование 
здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста». 

март – 
май 

сельская 
библиотека 

сельская 
администрация 
районная б-ка, 
центральная 
детская б-ка, 
ФАП, 
детский сад 

 
 

Творческое выполнение проекта 
 

 
№ 
п/п 
 

 
Содержание работы 

 
Сроки 

 
Исполнители 

 
Соисполнители 

1. 
 
 
 
 
 
 

«Школа здоровья»: 
– Актуальные вопросы здорового 
образа жизни; 
– Стресс. Его значение в 
жизнедеятельности человеческого 
организма; 
– Наркомания и токсикомания – путь в 
никуда; 
– Алкоголизм – глобальная проблема 
современного общества; 
– Табакокурение и его вред; 
– Знакомство с новыми направлениями 
оздоровительной аэробики; 
– Комплекс упражнений для группы 
шейпинга; 
– Обрати внимание на свое дыхание; 
– Легко дышу – лекарств не прошу. 

весь 
период 

сельская 
б-ка 

ФАП, 
КСШЖ, 
сельская 
администрация, 
о. Сергий 

2. Книжные выставки: 
«Выбирайте здоровье», 
«Спорт – путь к здоровью». 

январь – 
июнь 
июль – 
декабрь 

сельская б-ка  

 



3. Создание печатной продукции 
Закладки: 
– «Остановись! Подумай!»; 
– «Великие о здоровье и долголетии»; 
Рекомендательные списки литературы по 
темам: 
– «Спорт – стиль вашей жизни»; 
– «Витамины на вашем столе»; 
– «Живи на светлой стороне». 

 
 
июнь 
сентябрь 
 
 
август 
июль 
ноябрь 

 
 
сельская 
биб-ка 
 
 
сельская 
биб-ка 

 
 
районная б-ка 
 
районная б-ка 

4. Исследовательская работа 
Анкетирование: 
«Твое отношение к пирсингу и 
татуировке» 
Опросы: 
«Твое представление о здоровом образе 
жизни»; 
«Книга и здоровье»; 
Оформление папки пресс-досье: 
«У опасной черты» 

 
 
август 
 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
сентябрь 

 
 
сельская б-ка 
 
 
сельская б-ка 
 
 
 
сельская б-ка 
 

 
 
ДК, средняя 
школа 
 
ДК, 
средняя 
школа 

5. Спортивный праздник 
«Укрепляем тело – развиваем ум» 

декабрь сельская б-ка КСШ, ДК, 
сельская 
администрация, 
детский сад, 
о. Сергий, 
муз. школа 

6. Электронная выставка-презентация 
«Моя уверенность в себе» 

июль cельская б-ка  

7. Тематический час «Секреты долголетия» 
 

август cельская б-ка ФАП 

8. Дискуссия 
«Поговорим о здоровье» 

сентябрь сельская б-ка ФАП, 
детский сад, 
сельская 
администрация, 
ДК, КСШ, 
о. Сергий 

9. День здоровья и гигиены 
«Перед зеркалом» 

октябрь сельская б-ка ФАП 



10. Тренинг 
«Здоровое детство – здоровые дети» 

июнь сельская б-ка сельская 
администрация, 
КСШ, детский 
сад, ДК, ФАП 

11. Интерактивная игра 
«Здоров будешь – все добудешь» 

сентябрь сельская б-ка КСШ, 
ФАП 

12. Круглый стол 
«Береги здоровье смолоду» 

ноябрь сельская б-ка ФАП, ДК, 
КСШ, сельская 
администрация, 
детский сад, 
о. Сергий 



Смета расходов 
 

Название статей Общая сумма расходов (руб.) 

Оборудование и сопутствующие расходы 106 040 

Административные и прочие расходы 3 960 

Всего 110 000 

 
1. Оборудование и сопутствующие расходы 

 
Вид оборудования 

 
Кол-во 

 
Стоимость 

(руб.) 

 
Общая 

стоимость 
(руб.) 

Приобретение книг 200 150 30 000 

Подписка на периодические издания   10 000 

Комплект компьютерного оборудования: 
– процессор S775 Intel Pentium-4 З.0ГГц, 
1024ch, 800МГц, Prescott 0.09 мкм, ЕМ64Т, 
HT, PN:531, BOX; 
– монитор ЖК 17 Samsung Syncmaster 720n 
VKS, TC099, 1280*1024, 300кд, 600:1, 
8MC,TN? 160/160; 
– сканер планш. Canon CanoScan LiDE 25, 
A4, CIS 1200*2400dpi ,24bit, USB, питание 
через USB; 
– принтер HP Laser Jet 1018, A4, 600dpi, 
12ppm, 2M, USB2.0, 300стр./мес.; 
– ксерокс HP DEFKGETF-380. 

1 41 000 41 000 
 

Приобретение электронных носителей 10 120 1 200 

Компьютерный стол 1 5 000 5 000 

Стенды для выставок 3 3 000 9 000 

Выставочные стеллажи 2 3 420 6 840 

Коврики для занятий 6 500 3 000 

Всего   106 040 

 
2. Административные и прочие расходы 

Вид расходов Общая стоимость (руб.) 

Издательская деятельность 3 960 

Всего 3 960 

 
Запрашиваемая сумма – 110 000 руб. 


