


 



В книгах в популярной форме рассказано 
о строении и жизнедеятельности 
организма человека в различные 
возрастные периоды — от рождения до 
старости. 

Ведется разговор о разных сторонах 
здоровья, о мерах предупреждения 
заболеваний, о факторах риска, вредных 
привычках и их преодолении, об основах 
закаливания, об уходе за больными 
детьми, о взаимоотношениях людей, о 
красоте и счастье, о формировании 
здорового образа жизни. 

В сборники включены публикации 
ученых, изданных в основном 
издательством «Медицина» за последние 
10 лет. Помещены научно-популярные 
статьи классиков отечественной 
физиологии, медицины, гигиены. 

Для широкого круга читателей. 



 



Как жить не болея, как достичь высокой 

трудоспособности, активного долголетия, 

как вырастить здорового ребенка? 

Наверное, нет человека, который не 

задавал бы подобных вопросов, В своих 

книгах авторы предлагают читателям 

сделать первые шаги на пути к 

самоусовершенствованию, начав с 

укрепления здоровья и ведения 

здорового образа жизни. 



 



 



Центральная библиотека предлагает 

вашему вниманию большой выбор 

книг по здоровому, правильному и 

сбалансированному питанию. Среди 

наших книг вы найдете и методики 

каких-то особых систем питания, так 

и классических.  



В фонде библиотеки так же находятся 

книги посвященные экологии человека 

и дома. 

Особое внимание в этих книгах уделено 

вопросам гигиены детей различных 

возрастных групп. Изложены предмет и 

задачи гигиены детей и подростков, ее 

исторические вехи развития. Описано 

формирование здоровья у детей, 

здорового образа жизни, двигательной 

активности и гигиены физического 

воспитания детей, гигиена их 

образовательной деятельности; 

трудового воспитания, питания, среды 

развития, обучения и воспитания. 

Также рассмотрены вопросы 

медицинского обеспечения детей и 

подростков.  





Без движения жить не просто сложно, а 

практически невозможно. Спорт 

сегодня является неотъемлемой частью 

нашей жизни. Регулярные физические 

нагрузки и физкультура также важны 

для здорового образа жизни, как и 

правильное питание. Они 

поддерживают здоровье, предохраняют 

от заболеваний и, чему все больше 

свидетельств, замедляют процесс 

старения. 

Поэтому Центральная библиотека 

предлагает своим читателям большой 

выбор книг по оздоровительной 

физкультуре как для взрослых, так для 

детей и подростков. В книгах описаны 

как классические методики, так и 

современные системы занятий. 



 



Неотъемлемой частью здорового образа 

жизни является  - отсутствие вредных 

привычек.  

Поэтому в нашем фонде, вы найдете 

литературу посвященную не только 

методикам избавления от пагубных 

привычек, но и профилактическую 

литературу для детей и подростков. 

Так же обращаем ваше внимание на 

журнал «НаркоНет» для подростков. 



 



К услугам читателей – 

периодические издания, 

посвященные здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Такие как: «Вестник ЗОЖ», 

«Буд здоров!» и «Здоровье», 

«Физкультура и спорт». В 

этих журналах каждый 

читатель найдет что-то 

полезное и интересное для 

себя. 



 


