Наркотикам – нет!
Библиотеки Елабужской ЦБС - постоянные участники ежегодной
республиканской антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков». В этом
году во время проведения акции в Республике Татарстан (с 1 по 27 июня)
значительная часть мероприятий проводилась в онлайн-режиме.
Библиотекари предложили своим читателям и пользователям социальных
сетей
видеоролики,
информационные
посты,
онлайн-выставки
антинаркотического содержания.
Центральная библиотека в рубрике «Жизнь без наркотиков» подготовила
видеоролик «“Здоровье” о здоровье», посвященный деятельности клуба
«Здоровье» https://www.youtube.com/watch?v=oUr1K1ry05c

Главная цель клуба, созданного в 2003 году в стенах Центральной
библиотеки, – формирование ценностного отношения к здоровью. Работа
клуба ведется совместно со специалистами Кабинета профилактики
Елабужской городской поликлиники. Профилактика наркомании в
деятельности клуба направлена на популяризацию здорового образа жизни и,
в первую очередь, адресована молодежи.
Библиотекари Центральной
детской библиотеки порекомендовали
юным читателям к просмотру видеоролик
«Нет вредным привычкам!». А для
желающих почитать книги в библиотеке
оформили уголок здоровья «Жизнь без
наркотиков», где экспонировались книги
по профилактике вредных привычек и
формированию здорового образа жизни:
Г. Кульчитского «Ваш ребёнок. Как уберечь от наркотиков», Л. Зориной
«Созависимость и пути её преодоления», Г. Кулинича «Вредные
привычки: профилактика зависимости», М. Студеникина «Книга о
здоровье детей».
«Смерть от жажды райская, блаженная смерть по
сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный,
вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в
гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на
костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени

лижут его ноги… » - эти слова из рассказа Михаила Булгакова
«Морфий» были опубликованы на сайте МБУ «ЦБС» в день борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами под рубрикой «Цитата дня».
Художественная литература и научно-популярные издания, журналы и
брошюры по профилактике наркомании были предложены вниманию
читателей на выставках:
- «Наркотики – жизнь без будущего» (Молодежная библиотека);

- «Живу я в мире только раз…» (Детская библиотеука – филиал № 3);

- «Не отнимай у себя завтра» (Городская библиотека-филиал № 5);

- «Выбор в пользу жизни» (Городская библиотека-филиал № 6);
- «Скажи наркотикам НЕТ» (Хлыстовская с.б - фил. № 10);
- «Наш выбор – жизнь без наркотиков» (Поспеловская с.б - фил. № 17);

- «Жизнь без наркотиков» (Гаринская с.б. – фил. № 28)
Проводились беседы и обзоры выставок. В городской библиотеке –
филиале № 5 проводилась акция «Живём активно и позитивно»,
включившая в себя цикл обзоров литературы. Для детей и подростков в
городской библиотеке – филиале № 6 провели беседу – обзор «Избежать
ошибок в судьбе».
Все мероприятия в режиме онлайн нашли отражение на следующих
страницах:
Сайт МБУ «ЦБС»
https://kitap.tatar.ru/ru/site/42317037a
«Вконтакте» группа «БИБЛИОТЕКА ЕЛАБУГА»
https://vk.com/id336746480
Instagram: https://instagram.com/biblioteka_elabuga?igshid=gtjkxzmqtdsy
Ютуб-канал:
https://www.youtube.com/channel/UCev-cTiPIUuB6fSkgyMdt-g/videos
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