Рекомендации
Круглого стола «От здорового образа жизни к здоровому поколению:
социальное партнёрство как залог успеха»
В соответствии с Планом Управления культуры и архивного дела Орловской
области 25 октября 2012 года в областной детской библиотеке им. М.М. Пришвина
состоялся Круглый стол на тему: «От здорового образа жизни к здоровому
поколению: социальное партнёрство как залог успеха». В мероприятии приняли
участие представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Орловской
области, правоохранительных органов и спецслужб, учреждений здравоохранения,
образования, спорта, представители общественных организаций, библиотекари города
Орла и Орловской области, работающие с подростками и молодёжью. В работе
Круглого стола также приняли участие старшеклассники лицея №4 г. им. Героя
Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла.
Участники Круглого стола рассмотрели вопросы популяризации здорового
образа жизни как непременного условия гармоничного развития личности.
Подчеркнув актуальность рассматриваемой проблемы, участники Круглого стола
обсудили методы формирования потребности у несовершеннолетних к ведению
здорового образа жизни, способы профилактики вредных привычек, ведущих к
различного рода зависимостям и, в конечном итоге, к стойкой утрате физического и
нравственного здоровья.
Участники Круглого стола отметили важную роль детской библиотеки в
процессе формирования у несовершеннолетних потребности в ведении здорового
образа жизни. Современная детская библиотека должна оказывать этому процессу
качественную информационную, культурологическую и педагогическую поддержку,
предоставляя качественное чтение и осмысленный досуг как альтернативу праздному
времяпрепровождению, ведущему к формированию вредных привычек.
Участники Круглого стола пришли к единому мнению, что в работе по
популяризации здорового образа жизни очень важным является укрепление
партнёрских связей, расширение видов сотрудничества учреждений и организаций,
работающих с подростками и молодёжью по данной тематике.
С целью повышения роли библиотек, работающих с подростками и молодёжью
по популяризации здорового образа жизни, укрепления партнёрских связей,
участники круглого стола предлагают следующее:
учреждениям и организациям, занимающимся популяризацией ЗОЖ и
профилактикой вредных привычек в подростковой и молодёжной среде,
систематически информировать библиотеки о своей деятельности с целью
установления долгосрочных партнёрских связей; систематически
привлекать библиотеки в качестве полноправного партнёра для реализации
совместных программ и проектов;
широко использовать возможности СМИ для освещения инновационного
опыта популяризации здорового образа жизни и профилактики вредных
привычек у несовершеннолетних;
библиотечным работникам овладевать современными методами и формами
информационно-библиотечного обслуживания подростков и юношества по
обсуждаемой проблеме, повышать уровень своей профессиональной
компетенции в соответствии с современными требованиями.

