
 

«ВОЗовские дни в библиотеке» 

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака. Акция 
«Мы можем! Я могу!»  

24 марта — Всемирный день борьбы против туберкулёза. 
Акция «Белая ромашка»  

7 апреля — Всемирный день здоровья  

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Акция 
«Жизнь без диабета»  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция 

«Действуй, чтобы жить!»  

 

 

В течение 2016 года Национальная библиотека 

Карелии организовала и провела 5 акций, 

посвященных дням здоровья Всемирной 

организации здравоохранения.  

Цель проекта – привлечь внимание к отдельным 

аспектам здоровья и повысить уровень 

информированности населения, объединив усилия 

библиотеки и специалистов медицинских учреждений.  

Девизом проекта стал лозунг «Чтение! Знание! Здоровье!», а 

партнерами – лечебные учреждения Петрозаводска.  

В программы акций были включены мероприятия, ориентированные 

на разные категории населения. Но основная часть гостей – это молодежь!  

Во всех помещениях, где проходили мероприятия акции, 

размещались открытые книжные выставки по теме акции в целом 

или работы конкретного специалиста, отвечающего на вопросы 

гостей акции: онколога, пульмонолога, психотерапевта, … Мастер-

классы и школы здоровья, лектории и тренинги, интерактивные 

игры и викторины, выставки рисунков и плакатов ...  

Традиционно пользовались популярностью экспресс-тестирование и 

консультативные приемы специалистов диетолога, психолога, 

фтизиатра, педиатра, пульмонолога. Участники акций могли 

измерить внутриглазное давление, оценить текущее физическое 

состояние, получить консультацию по отказу от курения.  

Флэшмоб с тематическим хэштегом – современный способ объединиться с участниками 

подобных тематических акций, проводимых в мире. (#профилактикаВИЧ #МыможемЯмогу 



#WorldCancerDay #Говорящие_ладошки). Во время акций прошли 

такие фотофлэшмобы. В традиционно оформляемом 

Информационном киоске читателям предлагались листовки, 

буклеты. На мониторах демонстрировались информационные 

ролики по истории вопроса, о книгах и событиях, а так же о 

предстоящих акциях.  

Но главное – это книги. Множество книжных выставок сопровождало акции. Гости 

мероприятий читали здесь же, записывались в библиотеку и брали книги на дом.  

Работа проекта сопровождалась разделом на сайте и группой в 

Контакте.  

 Проект стал очередным вкладом библиотеки в повышение 

грамотности в вопросах здоровьесбережения и ответственного 

отношения населения к собственному здоровью! 

______________________________________ 

 Светлана Ивановна Варфоломеева на Радио Карелии рассказала о новом проекте 
Национальной библиотеки Карелии «ВОЗовские дни в библиотеке». Интервью брала молодой 
перспективный журналист Полина Храмцова. >> 

 Радио Карелии. День борьбы с туберкулезом «Белая ромашка» >> 

 Телекомпания Ника+ об акции «Белая ромашка» в Национальной библиотеке Карелии >> 
 Акция, посвященная Дню борьбы с диабетом прошел в Национальной библиотеке 

Карелии. Ника Плюс - Новости от 14.11.2016. >> 

 ГТРК «Карелия» об акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом: «Действуй, 

чтобы жить»: акция в День борьбы со СПИДом в Петрозаводске 
 

 

 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/V_pomosch__formirovaniju_zdorovogo_obraza_zhizni/Akcii/Dni_Vsemirnoj_organizacii_zdravoohranenija_v_biblioteke/
https://vk.com/albums-112417259
https://vk.com/albums-112417259
https://vk.com/be_healthy_nbrk?w=wall-112417259_87
https://vk.com/search?c%5bsection%5d=audio&c%5bq%5d=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8&c%5bperformer%5d=1
https://vk.com/event88586822?w=wall-89382245_33
https://vk.com/event88586822?w=wall-88586822_47
https://vk.com/be_healthy_nbrk?w=wall-112417259_275
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https://vk.com/video-48613829_456241385?list=27e929de0cbdf01449
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