
Целью конкурса было фор
мирование у молодежи по
зитивного отношения 

к жизни и здоровью. 
К раскрытию сложной и неод

нозначной темы вузовские биб
лиотеки подошли комплексно 
и творчески. В программах, при
сланных библиотеками на 
смотр-конкурс, был представлен 
весь комплекс работы по профи
лактике негативных явлений, 
распространяющихся среди мо
лодежи — курения,алкоголизма, 
наркомании, игромании, и под
нятию престижа здорового об
раза жизни. В них отразилась 
разнообразная тематика меро
приятий, предусматривалась ор
ганизация рекламно-издательс
кого сопровождения, координа
ция этой работы со структурами 
вуза и города, определялись 
формы и методы реализации за
дач конкурса. 

Информационные стенды 
и книжно-иллюстративные вы
ставки, конкурсы плакатов и твор
ческих работ, анкетирования сре
ди студентов, акции против нар
котиков и встречи с интересными 
людьми, Круглые столы и диспу
ты, Дни здоровья и спортивные 
праздники — вот далеко не пол
ный перечень мероприятий, ини
циированных вузовскими библио
теками. 

Лучшей среди программ смот
ра признана разработка библио
теки Шуйского государственного 
педагогического университета 
«Жизнь прекрасна — не губите 
ее», наиболее цельно и последо
вательно отразившая все аспекты 
и проблематику темы, обозначив
шая не только цели и задачи ме
роприятий, но и ожидаемые ре
зультаты. Возможно, это объяс
няется спецификой вуза, 
готовящего будущих педагогов. 



Сотрудники библиотеки ШГПУ 
приняли решение пропагандиро
вать здоровый образ жизни через 
студенческие проекты и объявили 
в своем вузе конкурс «Скажи жиз
ни: "ДА!"» Один из принципов 
этой акции — дать молодым воз
можность самим выразить свое 
отношение к проблеме. Обратив
шись в библиотеку и изучив массу 
литературы по теме, студенты 
представили на суд взыскатель
ного жюри более шестидесяти 
проектов самых разных жанров 
и форм. Литературное творчество 
студентов раскрылось в сочине
ниях и рассказах, стихах и прит
чах, сказках и рефератах, букле
тах и листовках, стенгазетах 
и плакатах. Выставка конкурсных 
работ в библиотеке вызвала не
мало всевозможных мнений и от
кликов сверстников. Будущие пе
дагоги наработали ценный мето
дический материал, который 
может быть использован ими 
в дальнейшей работе с детьми 
и подростками. 

В общении с молодежью хоро
шо зарекомендовало себя ис
пользование любимых ею мульти
медийных средств. Не случайно 
поэтому главные призы получили 
рекламный видеоролик «Скажи 
жизни: "ДА!"» (автор Е. Щербако
ва, студентка физико-математи
ческого факультета) и игровой 
видеофильм «История одного 
разложения» (автор М. Гурылев, 
студент историко-филологичес
кого факультета). Авторам уда
лось увидеть в истории превра
щения обычного студента в нар
комана трагедию человеческого 
саморазрушения и заставить 
зрителей почувствовать чужую 
боль. 

Заключительным этапом кон
курса стала социально-оздорови
тельная акция «Скажи жизни: 
"ДА!"», проведенная в рамках 
праздника студенческого город
ка. Здесь проходили церемония 
награждения авторов лучших сту
денческих работ, выступления 
спортивных и творческих коллек
тивов, интерголосование за здо
ровый образ жизни. Театрализо
ванное действо стало одним из 
сильнейших проектов межвузов
ского конкурса. 

Библиотека ИГЭУ пригласила 
студентов на «Сок-шоу» — так бы
ла названа акция против курения 

и алкоголизма, в ходе которой со
трудники библиотеки знакомили 
всех с уникальной и шокирующей 
информацией по разделам книж
ной экспозиции, а артисты сту
денческого театра миниатюр по
могали вовлекать аудиторию в от
кровенный разговор о проблемах 
здорового образа жизни. Шоу со
провождалось конкурсами, викто
ринами, музыкальными номера
ми. Победители турниров получа
ли коробочки с соком. На сок 
обменивались пиво, зажигалки 
и пачки сигарет, которые тут же 
отправлялись в мусорные корзи
ны. Всем собравшимся раздава
лись закладки с советами, как 
легче бросить курить, с информа
цией о вреде курения для женско
го организма. Отзывы студентов 
о состоявшейся акции были опуб
ликованы в вузовской газете, 
а видеосюжет о шоу был показан 
в телевизионной программе «Сту
денческие новости». 

В традиционной форме высту
пила библиотека Архитектурно-
строительного университета, 
подготовившая устный журнал по 
теме «Человек и его пороки». 
Страницы почти беспристраст
ной, сухой статистики и хроноло
гии боли... Пороки людские, воз
никающие на дороге жизни, вред
ные привычки, с которыми 
человек должен справиться толь
ко сам, диагнозы, звучащие при
говором... 

Очень сильное впечатление 
осталось от «Сказа про Ивана, по
пробовавшего дурмана», напи
санного детьми из Ивановского 
наркодиспансера и исполненного 
студентами и библиотекарями чи
тального зала. Слушателям была 
дана возможность услышать тех, 
кто прошел наркотический ад. 

Наверно, цель этого меропри
ятия заключалась не в том, чтобы 
вселить в души молодых ребят 
страх, ненависть или отвраще
ние, а в том, чтобы остановить 
тех, кого еще можно остановить. 
Альтернативой наркозельевому 
злу, которое подобно страшной 
раковой опухоли распространя
ется в молодежной среде, должна 
стать наполненная спортом, се
рьезными занятиями, увлечения
ми, творчеством жизнь. Ее пред
ставляли яркая и праздничная 
часть книжной экспозиции «Здо
ровый дух — здоровое тело!» 
и стенд с иллюстрированными 
высказываниями великих людей 
о ценности жизни, а также сцени
ческая зарисовка «Переосмысле
ние», ода «Я и еще раз я, за стек
лом», подготовленные студента
ми. И очень хочется надеяться, 
что молодые участники устного 
журнала, глубоко прочувствовав 
тему, «поварившись» в ней, сде
лают умный выбор, выбрав жизнь 
без дурного риска, жизнь без ал
коголя и наркотиков. 

Устный журнал, подготовлен
ный библиотекарями совместно 



с участниками студенческого те
атра, получил высшую оценку жю
ри конкурса, присудившего ему 
первое место среди отдельных 
вузовских мероприятий. 

Необходимо отметить хоро
шую координацию проводимой 
библиотеками работы с управле
ниями по воспитательной работе 
вузов, с кафедрами и студсове-
тами. 

Библиотека Текстильной ака
демии для живого заинтересо
ванного разговора и активного 
обмена мнениями по наболев
шим вопросам выбрала форму 
открытой трибуны, которая носи
ла название «Формирование здо
ровых привычек у молодежи — 
залог успеха в профессиональ
ной и личной жизни». 

Предварительно прошли анке
тирование среди студентов, кон
курс рефератов «Жизнь стоит то
го, чтобы жить», выставка студен
ческих плакатов «Молодежь 
против наркотиков» (лучшие ра
боты украсили актовый зал, здесь 
же была оформлена выставка-
просмотр из фондов библиотеки 
«Тропинка, ведущая к бездне»). 

Дополнительный вес этой ак
ции придало участие в ней специ
алистов по профилактике и лече
нию СПИДа, представителей 
движения «Матери против нарко
тиков», благотворительного фон
да помощи употребляющим нар
котики «Прозрение», управления 
наркоконтроля по Ивановской 
области, иеродиакона Елеаза-
ра — председателя фонда содей
ствия нравственности, членов 
Союза писателей, лидеров доб
ровольного инициативного во
лонтерского движения «Диво». 

Не страх наказания способен 
удержать молодежь от употреб
ления наркотиков, а терпеливое 
и убедительное объяснение по
следствий злоупотребления нар
котическими препаратами. Силь
но и убеждающе прозвучало вы
ступление матери, чей сын попал 
в страшную зависимость. Это бы
ла подлинная исповедь материн
ской души, полная отчаяния и бо
ли. Равнодушных в зале не было. 
Студенты с интересом слушали 
и выступали сами. Говорили 
о проблемах молодежных органи
заций города, о своих увлечениях 
и внеучебной работе, о занятиях 

физкультурой и спортивных дос
тижениях. Зачастую выступления 
с трибуны сопровождались де
монстрацией ярких сцен студен
ческой жизни на большом экране. 

Организаторам акции удалось 
обратить внимание на проблему 
всех заинтересованных структур. 
Студенческая аудитория глубже 
осознала опасность наркотичес
кой угрозы, многие задумались 
о собственной жизненной пози
ции, способности противостоять 
дурманящим соблазнам. 

Были приняты пакет предло
жений, предполагающих реаль
ные действия и инновации (соз
дан общественный студенческий 
фонд «НАН» — «Нет — Алкоголю 
и Наркотикам»), и текст письма 
к властям города о выделении 
земли в центре города под меж
вузовский легкоатлетический 
стадион. 

Необычный взгляд на проблему 
сквозь призму национально-куль
турных традиций мира продемон
стрировали в библиотеке Химико-
технологического университета. 
Обучающиеся в вузе иностранные 
студенты знакомили собравшихся, 
среди которых были и учащиеся 
лицея, с особенностями нацио
нальной культуры и традиций сво
их стран, с присущими им обычая
ми, нравами, кухней, с заложенны
ми в них основами здоровья. 
Выставка «Здоровая пища — всег
да вкусная» представляла книги, 
альбомы, открытки с описанием 
различных блюд, а столы, накры
тые в соответствии с националь
ными традициями здорового пита
ния, не могли не заинтересовать 
аудиторию. Знания о необходи
мости серьезного отношения 
к своему здоровью сотрудники 
библиотеки попытались донести 
до ребят и в игровой активной 
форме. Вспомнив об истории 
и традициях игр русского народа 
(«Игра — здоровью верная сест
ра»), пригласили присутствующих 
студентов помериться сноровкой 
и силами в лапте. 

Духовное осмысление темы 
предприняли в библиотеке 
ИвГУ. К участию в разговоре за 
Круглым столом по проблемам 
наркомании были приглашены 
отец Августин, игумен Преобра
женского собора, доктор психо
логических наук, профессор Ива

новского государственного уни
верситета, практикующий психо
лог Е. И. Исенина, консультант по 
работе с родителями, чьи дети 
употребляют наркотики, В. В. Чи-
жова, и, конечно же, студенты 
университета. 

Все они говорили о духовном 
здоровье нации, об образовании, 
культуре, ценностных установках 
молодежи. Сегодня, когда широ
ко распространяется массовая 
поп-культура, копирующая запад
ные образцы и проповедующая 
распущенность, вседозволен
ность, у молодых возникает много 
разных соблазнов. И на пагубный 
путь их нередко приводят поиск 
новых острых ощущений, отсутст
вие четкой жизненной позиции. 

Нередко за желанием все по
пробовать стоит пустота собст
венной жизни. Как помочь моло
дым найти выход из хаоса безвре
менья? 

Конкурс доказал, что библио
теки, в первую очередь как цент
ры информации, могут и должны 
участвовать в формировании здо
рового мировоззрения у подрас
тающего поколения. 


