Куликова М.М., вед. методист отдела организации и методики
библиотечной работы;
Гаврилова Е.Г., вед.библиограф отдела библиотечного обслуживания
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»

О ресурсах Национальной библиотеки Республики Карелия по профилактике
немедицинского потребления наркотиков и организации доступа
к информации по данной теме1
Методические рекомендации
Профилактика немедицинского потребления наркотиков – очень сложная
межотраслевая задача, которая может успешно решаться при творческом
межведомственном взаимодействии, создании тесных партнерских отношений,
преемственности и активном распространении положительного опыта. Национальная
библиотека Республики Карелия (далее БУ «НБ РК»), располагая мощным
информационным ресурсом в области профилактики немедицинского потребления
наркотиков, оказывает информационную поддержку деятельности библиотекаря,
социального работника, волонтера, школьного и медицинского психолога, педагога,
специалиста, профессионально занятого этой работой с детьми, молодежью, семьей.
Для того чтобы упростить доступ к информационным ресурсам БУ «НБ РК» по
профилактике наркомании, Интернет-ресурсам и информации о проводимых
мероприятиях данной тематики, специалисты БУ «НБ РК» разместили на Главной
странице официального сайта библиотеки http://library.karelia.ru/ единую точку доступа к
этой информации - баннер «Профилактика немедицинского потребления наркотиков»
(Рис.1)

Рис.1 Баннер на Главной странице сайте Национальной библиотеки Республики Карелия

Войдя в баннер (сделав один «клик» по значку), Вы попадаете на статью
справочного характера (Рис.2).
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Во исполнение п.4.1 Протокола №3 расширенного заседания Антинаркотической комиссии РК от
27.12.2017 г. о распространении опыта БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» по
профилактике немедицинского потребления наркотиков на библиотечные системы муниципальных
образований Республики Карелия

Рис.2 Статья справочного характера

В тексте статьи Вы найдете активные ссылки на следующие ресурсы:

 постоянно

действующую виртуальную выставку БУ «НБ РК»
«Профилактика зависимостей», на которой представлена информация о
традиционных печатных источниках и ресурсах Интернет: монографиях и
сборниках, презентациях и статьях в периодических изданиях,
методических и дидактических публикациях, видео (социальная реклама,
мультфильмы), интерактивных тестах, сценариях, компьютерных играх;

 тематические ресурсы БУ «НБ РК» в сети Интернет – раздел В помощь
формированию здорового образа жизни у населения;

 информацию о творческих программах и проектах БУ «НБ РК» «Здоровый
образ жизни. Здоровьесбережение. Библиотечные технологии. Блогзакладка»,
Библиотечный
вестник
Карелии,
Дни
здоровья в
библиотеке ВКонтакте;

 информацию о Днях здоровья Всемирной организации здравоохранения,
«ВОЗовские дни в библиотеке»), Международные дни ООН, в т.ч. 26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом;

 архив мероприятий БУ «НБ РК» (Лекторий «Экология человека») и др.;
 «библиографический список «Дети с отклонениями в развитии и
поведении».
Из
содержания:
Девиантное
привычки (среди них - наркомания);

поведение,

Вредные

 архивы и текущие выпуски журнала «НаркоНет» с возможностью заказать
электронные копии статей, статьи из периодических изданий, книги из
фонда библиотеки;

 буклеты, размещенные на портале о здоровом образе жизни «Здоровая
Россия».

Получить доступ к информации по профилактике немедицинского потребления
наркотиков можно так же из Виртуального методического кабинета (одноименный
тематический подраздел в меню раздела «Методические материалы», Рис.3).

Рис. 3 Отсылка к ресурсу из Виртуального методического кабинета

Всю представленную информацию библиотекари и заинтересованные специалисты
могут использовать в своей работе. Как и любой пользователь БУ «НБ РК», они могут
скачать буклет и библиографический список, заказать необходимую литературу через
свою районную библиотеку через службу МБА БУ «НБ РК» или, воспользовавшись
Личным кабинетом, получить необходимые статьи из журналов и сборников. Получить
устные и письменные рекомендации и консультации можно у специалистов кафедры
медицинской литературы отдела библиотечного обслуживания БУ «НБ РК» Елены
Георгиевны Гавриловой и Светланы Ивановны Варфоломеевой по тел.: 8(8142) 78-14-78
и электронной почте: med@library.karelia.ru или med.informator@ya.ru.
Надеемся, что этот ресурс будет использован сотрудниками отделов обслуживания
центральных библиотек, филиалов и структурных подразделений библиотечных систем в
работе по профилактике потребления психоактивных веществ и продвижению идеологии
здорового образа жизни.

