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Воспитание здорового образа жизни невозможно без ис-

пользования информационных ресурсов. Они необходимы в 
качестве рекомендуемой литературы для читателей и самих 
библиотекарей, а также для планирования и реализации этого 
направления библиотечной работы. Являясь хранилищем ре-
сурсов, посвященных здоровому образу жизни, библиотека 
уникальна тем, что может не только обеспечивать ими читате-
лей, но и проводить воспитательную и просветительскую рабо-
ту в этой области.  

Приступая к характеристике информационных ресурсов по 
здоровому образу жизни, необходимо рассмотреть определе-
ние информационных ресурсов и некоторые аспекты их клас-
сификации. 

В Законе Республики Беларусь «Аб бібліятэчнай справе ў 
Рэспубліцы Беларусь» дается определение информационных 
ресурсов как организованной совокупности документирован-
ной информации, включающей базы данных и знаний, другие 
массивы информации в информационных системах (библиоте-
ках, архивах и т. д.) [2].  

В терминологическом словаре «Библиотечное дело» предла-
гается следующее определение информационных ресурсов: со-
вокупность информационных данных на традиционных и ма-
шиночитаемых носителях, хранящихся в библиотеках и других 
информационных учреждениях и составляющих их интеллек-
туальный и материальный потенциал, используемый для удов-
летворения информационных потребностей общества [1]. 

К информационным ресурсам относятся: 
– опубликованные и неопубликованные первичные докумен-

ты на любых носителях (книги, периодические издания, нот-
ные и изоиздания, диссертации и т. д.); 
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– полнотекстовые базы данных; 
– фонды опубликованных и неопубликованных первичных 

документов, собираемые библиотеками, центрами информа-
ции, архивами и другими учреждениями; 

– библиографическая продукция; 
– фактографические базы данных; 
– справочно-библиографический (справочно-поисковый) ап-

парат библиотек, информационных центров и архивов, в том 
числе каталоги и библиографические картотеки (базы данных); 

– обзорно-аналитическая продукция (аналитические обзоры, 
прогнозы, рейтинги и т. д.) 

Первичные документы в помощь библиотечному воспита-
нию здорового образа жизни представлены довольно широко. 
Их можно разделить на 2 группы – материалы методического 
характера для библиотекарей, осуществляющих данную рабо-
ту, и материалы образовательно-воспитательного характера 
для читателей.  

1 группа включает: 
– нормативно-правовые документы, регламентирующие ра-

боту библиотек (Законы Республики Беларусь «О библиотеч-
ном деле в Республике Беларусь», «О культуре в Республике 
Беларусь», Положение о работе (устав) конкретной библиотеки); 

– методические рекомендации по воспитательной работе 
библиотек (например, Методические рекомендации по органи-
зации работы библиотек учреждений общего среднего образо-
вания); 

– научно-практические публикации для библиотекарей о 
просветительской деятельности в области формирования здо-
рового образа жизни. 

К сожалению, удалось найти только один пример методиче-
ских пособий по данному направлению библиотечной работы, 
созданный в России для детских библиотек по профилактике 
вредных привычек у детей и подростков (Деятельность дет-
ской библиотеки по профилактике вредных привычек у детей и 
подростков: методические рекомендации в рамках комплекс-
ной программы популяризации здорового образа жизни в дет-
ской библиотеке «Будь здоров!» / Орловская детская библио-
тека им. М. И. Пришвина, Научно-методический отдел. – Орел, 
2010. – 39 с.). 
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Ко 2 группе можно отнести: 
– справочные издания о здоровом образе жизни (энциклопе-

дии здоровья, справочники по медицине и т. п. – например, по-
пулярная энциклопедия «Здоровье», «Полная энциклопедия 
здоровья» Луизы Хэй, для детей – «Азбука здоровья» С. Вол-
кова и т. д.); 

– популярные пособия по здоровому образу жизни и меди-
цине («Путь к здоровому образу жизни», «Валеология» Т. К. Пе-
трушина, «Здоровый образ жизни» Я. Л. Мархоцкого, «В плену 
иллюзий» Ф. Г. Углова и т. д.); 

– художественная литература по теме («Прынцэса тусоўкі» 
Евгения Хвалея, «Плаха» Ч. Айтматова и т. д.); 

– периодические издания (журналы «Здаровы лад жыцця», 
«Здоровье детей», «Физкультура в школе» (научно-практиче-
ские), «Красота и здоровье», «Man’s health» / «Women’s health» 
(популярные) и многие другие); 

– аудиовизуальные документы (будут представлены в основ-
ном DVD c фильмами на данную тему, например, «Реквием по 
мечте», «Рок-н-рольщик», и др.; однако сюда могут относиться 
и агитационные изобразительные материалы, музыкальные 
произведения с текстом по теме и т. п.). 

Всего в 1991–2005 гг. издано 5262 издания по медицине [3]. 
Полнотекстовые базы данных не только позволяют найти 

необходимый документ, но и содержат полные тексты отражае-
мых документов. К таким базам данных в помощь воспитанию 
здорового образа жизни можно отнести: 

– базы данных документов по медицине и здоровью (напри-
мер, MedLine и Health Source (из банка данных EBSCO 
Complete), BioOne, MedArt (РНМБ), British Medical Journal 
Group); 

– универсальные полнотекстовые базы данных, отражающие 
в числе прочих и документы по медицине и здравоохранению 
(БиблиоРосика, Cambridge Journals Online, East View, EBSCO, 
Oxford Journals Online, World Digital Library, Ingenta, DOAJ: 
Directory of Open Access Journals и т. п.). 

Фактографические базы данных отличаются тем, что они, не 
отражая документов, содержат конкретную фактографическую 
информацию. Таких баз данных по теме немного из-за ее спе-
цифики, и представлены они в основном медицинскими базами 
данных, а не посвященными здоровому образу жизни. Это, к 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 58 

примеру, база данных РНМБ «Современные методы диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний», а также универ-
сальный каталог интернет-ресурсов Intute. 

Говоря о фондах опубликованных и неопубликованных до-
кументов, нельзя не упомянуть специализированные медицин-
ские библиотеки – Республиканскую научно-медицинскую 
библиотеку (фонд составляет более 900 тыс. экз. отечественных 
и зарубежных документов, в открытом доступе – более 20 тыс. 
экз.) и библиотеку УО «Белорусский государственный меди-
цинский университет» (фонд насчитывает более 600 тыс. еди-
ниц хранения; кроме учебной литературы, в фонде имеются 
энциклопедии, словари и справочники, реферативные журна-
лы, периодические медицинские издания, литература на ино-
странных языках). Именно их фонды содержат больше всего 
медицинской литературы (в том числе научной, учебной, на-
учно-популярной и справочной), наиболее используемой для 
воспитательной работы с молодежью.  

Национальная библиотека и публичные библиотеки разных 
уровней также содержат в своем фонде документы по данной 
тематике, хотя, разумеется, в меньшем объеме (к примеру, в 
фонде Национальной библиотеки Беларуси около 1000 экз. до-
кументов, найденных в электронном каталоге по запросу «здо-
ровый образ жизни»). Однако и вузовские библиотеки имеют в 
своем фонде документы по данной теме. Например, в элек-
тронном каталоге библиотеки БГПУ им. М. Танка по запросу 
«здоровый образ жизни» найдено 50 документов, в ЭК библио-
теки БГУКИ – 131 издание, в ЭК ФБ БГУ – 136 книг и 0 ста-
тей, в ЭК библиотеки БГУИР – 49 документов, в ЭК библиоте-
ки БелГСХА 24 документа имеют в ключевых словах «здоро-
вый образ жизни» и 6 документов – «здоровый образ жизни 
студентов». Эти данные свидетельствуют о достаточной обес-
печенности библиотек вузов документами по здоровому образу 
жизни, которые можно рекомендовать читателям данных биб-
лиотек. 

К библиографической продукции можно отнести:  
–  библиографические указатели различных видов (научно-

вспомогательные, рекомендательные), например, рекоменда-
тельный список литературы для детей по здоровому образу 
жизни «Ключи к здоровью» (ЦБС детских библиотек г. Мин-
ска), рекомендательный библиографический указатель «Искус-
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ство жить. Как обратить знание в здоровье» (Витебская обла-
стная библиотека им. В.И. Ленина); Клецкой ЦРБ издан реко-
мендательный библиографический указатель «За здаровы лад 
жыцця»; 

–  библиографические списки различных видов (в т. ч. при-
статейные, внутрикнижные и внутрижурнальные), например, 
библиографические списки к изданиям и статьям по здоровому 
образу жизни. 

Из элементов справочно-библиографического аппарата в 
библиотеках могут присутствовать лишь картотеки, тематиче-
ские (по здоровому образу жизни в целом) либо проблемные 
(по отдельным элементам здорового образа жизни – здоровому 
питанию, профилактике ВИЧ/СПИДа, алкоголизма и курения 
и т. п.). В основном такие картотеки присутствуют в школьных 
или публичных библиотеках, в особенности, детских. Напри-
мер, Клецкой ЦРБ ведется картотека методических материалов 
«Здаровы лад жыцця». Также, к примеру, в медицинских биб-
лиотеках могут быть тематические картотеки по различным 
заболеваниям, элементам здоровья и здорового образа жизни 
либо просто картотеки периодических изданий. 

К информационным учреждениям, оказывающим содейст-
вие в воспитании здорового образа жизни, можно отнести уч-
реждения здравоохранения, особенно их валеологические под-
разделения, медицинские образовательные учреждения (Мин-
ский и Белорусский государственные медицинские колледжи), 
информационные и образовательные центры (БелМАПО, Ин-
ститут усовершенствования врачей и т. п.), специализирован-
ные медицинские библиотеки (ЦНМБ в Москве, РНМБ, Библи-
отека БГМУ и т. п.), специализированные и универсальные из-
дательства, издающие литературу по теме («Народная асвета», 
«Вышэйшая школа», «ДокторДизайн», «Беларусь», «Ковчег», 
«Асар», «Элайда», «Профессиональные издания», «Медицин-
ская литература», редакции журналов «Здаровы лад жыцця», 
«Адукацыя і выхаванне»). 

________________ 
1. Библиотечное дело : терминологический словарь / ГБЛ ; сост. 
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 М. А. Орлова, магистрант кафедры 
теории и истории информационно-
документных коммуникаций,  
Белорусский государственный  
университет культуры и искусств 
  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ,  
ОТРАЖАЮЩИЕ БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК КАНАЛ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
В виду все возрастающей актуальности маркетинговой ком-

муникации библиотеки с внешней средой растет и потребность 
в квалифицированных кадрах, владеющих навыками, необхо-
димыми для успешной ее реализации. Данная потребность 
должна, главным образом, удовлетворяться за счет подготовки 
молодых специалистов с высшим и средним специальным биб-
лиотечным образованием. В связи с этим есть потребность в 
разработке вопросов использования региональных СМИ в ка-
честве канала маркетинговой коммуникации. 

На современном этапе развития социума среди инструмен-
тов маркетинга доминирующую позицию занимает реклама. 
Использование рекламы для современных библиотек стало за-
логом их успешного функционирования. В третьем тысячеле-
тии реклама становится неотъемлемой частью повседневной 
жизни. С ее помощью индивид определяет круг личных потре-
бительских предпочтений, начиная со списка ежедневных по-
купок и заканчивая организацией досуга. Закономерно увели-
чивается удельный вес рекламной информации в СМИ, растет 
число СМИ, непосредственно связанных исключительно с рас-
пространением рекламы. 

Сделав упор на коммуникативную природу рекламы, амери-
канские авторы Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер и К. Ротцолл спра-
ведливо считают, что в основе любого рекламного сообщения 
должна быть наиболее полная информация о потенциальных 
потребителях, перспективных рынках, оптимальных каналах 
распространения рекламы и т. д. На базе этих исследований 
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