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1. Индивидуальная диагностика и самодиагностика конституционного типа 
организма с помощью специальных тестов и опросников. 
2. Современный информационный сервис по индивидуальному подбору методик 
здоровьесбережения. 

3. Тестирование детей и консультирование родителей с целью индивидуального 
подбора видов спорта для начинающих спортсменов с участием тренеров 
спорткомплекса «Горняк». 
4. Библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ» с привлечением врачей узких 
специализаций. 

5. Открытие блог-страничек в сети Интернет по темам «Как стать стройнее, не 
прибегая к модным диетам?», «Как победить капризы ребенка?», «Как продлить 
свою молодость?», «Как подружиться со спортом?» и др. 

6 . Школа здоровья для подростков «Геркулес и Афродита». 

7. Школа здоровья для людей, стремящихся к здоровому образу жизни через отказ 
от вредных привычек «Твой выбор».  

8. Семейный клуб «ЗдоровьеПлюс». 

9. Телепередача «Библиотека здоровья: новости, предложения, услуги». 

10. Ежегодный конкурс «Марафон здоровья читающих семей». 



Темы занятий: 

 Одежда: мода и здоровье 

 Рациональное питание 

 Настроение на «отлично»?!  

 Ваш активный отдых 

 Пять слагаемых здоровья 



Темы для обсуждения: 

1. Почему это плохо? 

2.  Как победить свои привычки? 

3. Чем заменить отвергнутые привычки? 

4. Как сделать свою жизнь интереснее и 

радостнее? 



Марафон книги Андреаса Иоппа 

«Мне очень нравится курить… 

 но я бросаю» 



"Стаж курильщика у меня был лет 25. 

Раньше пытался бросить с ребятами на 

работе за компанию и просто так сам. Самое 

большее из всех попыток не курил от силы 

месяц, а потом снова брался за сигарету. 

Жена обижалась, да и здоровье стало 

шалить. А курить все равно тянет. Взял в 

библиотеке книгу «Мне очень нравится 

курить, но я бросаю», попросили прочитать 

ровно за месяц. Я старался. Книга местами 

смешная, а так нормально читается, легко. 

Прочитал. Гипноза, конечно, не чувствую, но 

решил, что курить пока больше не буду. 

Почти неделю не курю". Николай, 40 лет. 



Заседания семейного совета: 

Кто он – русский богатырь? (факультет 

«Сын – Отец – Дед») 

Кто на свете всех милее, всех румяней и … 

сильнее?! (факультет «Дочка – Мама  – 

Бабушка»). 



Победители и призёры 
Марафона-2014 

Победители Марафона-2015 

Призёры Марафона-2015 



http://healthlib9.blogspot.ru 

http://healthlib9.blogspot.ru/


http://ok.ru/vashi10sha 

http://ok.ru/vashi10sha


Исторический экскурс  «Комплекс ГТО: на страже рубежей здоровья»  

– стартовое мероприятие «эстафеты» 
(Ищите в Яндексе «Ваши 10 шагов к ЗОЖ») 



Час полезных знакомств «Богатырь – это по-русски!» 
 (Ищите в Яндексе «Ваши 10 шагов к ЗОЖ») 

 



Час полезных знакомств «Мастер снайперской науки» 
(Ищите в Яндексе «Ваши 10 шагов к ЗОЖ») 



«Быстрее! Выше! Сильнее!» – это о нас!  

Час полезных знакомств с лучшим полиатлонистом  
(Ищите в Яндексе «Ваши 10 шагов к ЗОЖ») 

 







Авторская модельная библиотека здоровья – филиал №9 
МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа 
309190 город Губкин 

Спортивный проезд, дом 3 
(СК «Горняк», 2 этаж») 

Телефон: (47 241) 7-18-81 
E-mail: biblio-zdorov@mail.ru 

Блог: http://healthlib9.blogspot.ru 
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