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Просветительская деятельность библиотеки требует постоянного поиска форм, подходов, 

интересного содержания. Исследования дают иногда поразительные результаты, которые мы 

используем сразу или откладываем в копилку. При подготовке к акции, посвященной 

Всероссийскому дню трезвости, мы воспользовались интереснейшими документами: «Сборником 

задач…»
1
 1914 года, советскими плакатами, материалами лотереи 1930 года «Книга вместо 

водки». 

Документ первый: задачник. 

В годы Первой мировой настроения общества были не только 

антивоенные. Через Государственную Думу, Государственный Совет прошел 

законопроект о борьбе с пьянством. В нем выражалось пожелание сообщать 

учащимся низшей и средней школы «сведения о вреде употребления 

спиртных напитков»: в средней школе как часть уроков гигиены, в низшей 

как вкрапление в преподавание отдельных предметов.  

В 1914 году был выпущен «Сборник задач противоалкогольного 

содержания»: пособие для учителей математики в низших школах всех 

ведомств. (ссылка на статью). Задачи, предлагаемые в сборнике, «рисуют 

своими цифровыми данными пагубное влияние яда-алкоголя на жизнь 

человека».*
2
  В задачах говорится о статистике употребления алкоголя на душу населения, 

расходах на алкоголь в сравнении с другими бытовыми тратами, заболеваниях, жестоком 

обращении,увечьях как последствиях пьянства. Числовые данныевзяты из опубликованных 

документов, они отражены в«Указателе источников, на основании которых составлены задачи 

настоящего сборника».  

Документ второй: плакаты. 

«Антиалкогольные плакаты из прошлого – настоящий клондайк 

для современных пиарщиков и авторов социальной рекламы», 

справедливо замечает интернет-журнал «Культурология.Ру».
3
Знакомый 

образ, убедительный текст, лаконичный дизайн плакатаиспользуют в 

политических, просветительских, рекламных целях. 

В советское время родилась не одна серия плакатов, 

посвященных борьбе за трезвый образ жизни. «Советский 

антиалкогольный плакат» – устойчивое понятие. В создании таких 

плакатов участвовали известные художники, поэты. В первые 

десятилетия страны Советов это Виктор Дени, Борис Кустодиев,  

Павел Соколов-Скаля, Демьян Бедный, Кузьма Петров-Водкин, 

Владимир Маяковский и многие другие… 

 

 

                                                           
1 http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?SHOW_ONE_BOOK+4483A8 
2 Сборник задач противоалкогольного содержания : пособие при преподавании арифметики в низших школах всех ведомств / сост.: М. М. Беляев,  

С. М. Беляев . - Санкт-Петербург : Красный матрос, 2008 . – С. 9. 
3 https://kulturologia.ru/blogs/210916/31431/ 
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Факты и документы истории могут 

стать богатым источником идей для 

просветительских проектов и 

занимательных программ. 

Документ третий: лотерейный билет. 

В 1929 году в стране Советов была организована и проведена антиалкогольная лотерея. 

Событие крайне интересно во всех смыслах: как исторический и культурный факт, в плане 

внешнего вида и содержания, как предмет для творческих задумок и пример для общественных 

инициатив.   

Организовало мероприятие  Всероссийское общество борьбы с алкоголизмом, выпускавшее 

книги, брошюры, листовки, наглядные пособия «по алкогольному вопросу» и литературу, 

«смежную с алкоголизмом» (терминология из правил лотереи) по вопросам быта, преступности, 

«венеризму» туберкулезу и т.п.  

Этот маленький зеленый листок – историческая ценность! 

Рассмотрим его внимательно. В заголовке указано: «Весь доход на 

учреждения культуры». Как это близко нашему сердцу! Лотерея 

гласит, что это «Первый Всероссийский беспроигрышный 

книгорозыгрыш» «Книга вместо водки!». В  центре изображение 

раскрытой книги со словами В. И. Ленина (привожу дословно): «Они 

(водка и прочие дурманы) поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму». На 

корешке текст «Каждый сам выбирает себе книгу». Фоном служат изображения: мяч, стопка книг, 

среди которых «Энциклопедия…», книги М. Горького, К. Маркса, В. И. Ленина, 

символизировавших советскую эпоху. 

По замыслу организаторов каждый участник, приобретя билет 

лотереи за 30 копеек, «голосовал» за трезвый образ жизни и мог 

почувствовать себя меценатом, вкладываясь в культуру. Вырученные 

от «книгорозыгрыша» суммы обращались обществом борьбы с 

алкоголизмом на устройство культурных мероприятий «по бытовому отвлечению от пьянства».  

Выигрыш выдавался как многотомными изданиями, библиотечками и отдельными книгами. 

Для получения книг участники лотереи могли обратиться в пункты книготорговой сети Госиздата 

и существовавшей тогда Потребкооперации, где на сумму своего выигрыша получали литературу 

из рекомендуемого Лотерейным Комитетом каталога, иногда из других книг, имеющихся в 

наличии в книготорговых предприятиях.  

 

Занимательная программа «Книга вместо водки» по мотивам лотереи 1930 года. 

Советская лотерея «Книга вместо водки» вдохновила нас 

на создание занимательной программы и стала ее связующей 

идеей. Содержание построенона задачках и викторинах. 

Реквизитом стали коллаж из советских антиалкогольных 

плакатов - источник вопросов одной из 

викторин,«арифметические коктейли» (красиво оформленные 

нашими художникамибольшие стаканы, где лежали билеты с 

задачами), изображения лотерейных билетов и монеток по 5 

копеек, подборка книг для «Свободной библиотеки», таблички 

для фото с хэштегами и надписями «#Я♥читать», «Я♥библиотеку», и другими. 

Участники получали символический бумажный пятачок, отвечая на 

вопросы викторин и решая задачки. Необходимо было выполнить 6 

заданий и заработать 30 бумажных копеек, за которые получить 

лотерейный билет, а его в свою очередь обменять на любую книгу из 

«Свободной библиотеки».  

 



Впервые программа прошла в рамках городской акции 2017 года
4
, 

организованной Республиканским наркологическим диспансером к Всероссийскому дню 

трезвости. Гости играли, знакомились с книгами, делали фото на память.  

В мероприятии участвовали лечебно-профилактические и учебные 

заведения Петрозаводска. Гости смогли пройти мотивационный мини-

тренинг и получить консультации врача психиатра-нарколога, поиграть в 

настольные  и спортивные игры, посоревноваться в розыгрыше занятий в 

фитнес-студии и беспроигрышной лотерее. 

Во время акции нас посетили дети из Центра помощи «Надежда». 

Это не первая встреча, годом ранее библиотека с партнерами провела в 

Центре день здоровья
5
. Самыми активными во время акции 

были учащиеся Карельского кадетского корпуса и служащие 

петрозаводского радиотехнического полка. Курсанты речного училища, 

на базе которого прошла акция, проявили искреннее 

гостеприимство, были успешными в конкурсах, интеллектуальных 

забавах и оказали волонтерскую поддержку организаторам и участникам.  

Наша программа в рамках состоявшейся акции 

получила положительные отзывы гостей. Полковник 

полиции Вадим Валерьевич Измайлов, начальник 

отдела Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по Республике Карелия 

написал:«Искренне благодарны и восхищены 

гражданской инициативой, фантазией, подходом. 

Перспектива начинания огромная. Хотелось бы видеть Вас в каждой школе, учебном 

заведении». Началом сотрудничества с автором этого отзыва стали встречи в рамках февральских 

занятий лектория «Люди и книги»
6
 на тему «Образы жизни». Вадим Валерьевич стал соведущим, 

организовал занимательные викторины о писателях и поэтах. 

*** 

Это один из примеров того, что можно сделать, вдохновившись документами прошлой 

эпохи. В комплексе или отдельными блоками мы используем элементы программы в рамках дней 

здоровья, акций, организованных и проведенных Национальной библиотекой или с ее участием на 

различных площадках Петрозаводска
7
.  

Несколько полезных ссылок. 

Профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни в Национальной 

библиотеке Карелии является направлением деятельности кафедры медицинской литературы. Это 

не только большой объем, но и весомый багаж опыта, о котором надо рассказывать.  

На сайте библиотеки есть раздел «В помощь формированию здорового образа жизни у 

населения».
8
С 2017 года, ведется«блог–копилка»«Здоровый образ жизни. Здоровьесбережение. 

Библиотечные технологии»
9
, где отражается опыт карельских библиотек и коллег из других 

регионов.В 2018 году на сайте библиотеки выделен раздел
10

 «Профилактика немедицинского 

потребления наркотиков». Его цель – распространить накопленный положительный опыт 

Национальной библиотеки Карелии.Представлены материалы, готовые к использованию. 

Страница пополняется. 
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