
В отделе абонемент Национальной библиотеки РА в апреле-мае 
2016 года представлены красочные книжные выставки, которые мы 
предлагаем вашему вниманию. Если вы записаны у нас в отделе, то все 
книги можно получить на дом. 

«Легкой походкой к здоровью» 

7апреля – Всемирный день здоровья 
Здоровье человека – это самое 

ценное, что есть у него. Ничто не может 
сравниться с ним: ни богатство, ни 
положение в обществе, ни слава. Это 
настоящая драгоценность, подаренная нам 
природой. Человек обязан беречь свое 
здоровье смолоду, ведь именно здоровый 
человек формирует сильную нацию. Каждый 
год во всем мире празднуют Всемирный 
день здоровья. В это день традиционно 
обсуждаются самые острые проблемы 
здравоохранения, стоящие сегодня перед 
человечеством, проводятся мероприятия, 
которые мотивируют людей вести здоровый 
образ жизни и уделять больше внимания 
профилактике заболеваний. 

В 1948 году 7 апреля была основана 
Всемирная организация здравоохранения. 
Поэтому в этот день отмечается Всемирный 
день здоровья. 

 
Всемирный день здоровья в 2016 

году посвящен профилактике и лечению диабета. Около 60 миллионов  человек в 
Европейском регионе больны диабетом. Рост числа случаев заболевания главным 
образом обусловлен ожирением, нездоровым рационом питания, недостаточной 
физической активностью, а также плохими социально-экономическими условиями 
жизни.  

На книжной выставке представлены издания, раскрывающие различные 
аспекты ухода за своим здоровьем: закаливание, лечебные бани, здоровый сон, 
физкультура, йога и т. д. Эти книги помогут вам предотвратить и вылечить 
болезнь. Будьте здоровы! 



«Голубая планета» 
22 апреля – День Земли 

 

 

День Земли – праздник 
чистой Земли, чистой воды, чистого 
воздуха. 

Об истории этого праздника 
знают немногие. Она связана с именем 
американца Джона Мортона. В конце 
ХIХ века он переехал на территорию 
пустынной прерии штата Небраска, 
одинокие деревья которой усиленно 
вырубались на строительство домов и на 
дрова. Мортон в 1840-х годах развернул 
кампанию по посадке деревьев и 
кустарников. А став секретарем 
Территории Небраска в 1872 году, он 
предложил установить день, который 
будет посвящен озеленению. Так 
появился День Дерева. В течении 
первого дня акции жители штата 
высадили около миллиона деревьев, и 
вскоре их инициатива переросла в 
общественное движение. 

Начиная с 1970 года, смысл праздника расширился до 
общей идеи охраны окружающей среды, и появилось новое название – 
День Земли. В 1971 году ООН официально приняла этот праздник, и 
впоследствии он стал всемирным. Это не столько праздник, сколько 
повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой 
окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и 
окружающего мира. 

На выставке вы найдете книги, глубоко раскрывающие эту 
злободневную тему для всех нас. Человечеству необходимо 
позаботиться, чтобы оставить потомкам чистую и Голубую планету… 



Абонемент представляет  книжные подборки, постоянно 
действующие и меняющиеся к знаменательным культурным датам. 

 

Книжная подборка «Новые книги для 
вас» пополняется и меняется круглый год. Она 
лидирует по количеству запросов у читателей. 
Сотрудники абонемента постоянно следят за тем, 
чтобы она пополнялась самыми свежими 
изданиями. Список новых поступлений также 
представлен на странице нашего отдела. 

 

Подборка «Сила духа и сила веры» рассказывает о 
религии – сложнейшем и многогранном феномене, 
сопровождающем человека на протяжении всей его истории. 
Религия – неотъемлемая часть духовного мира любого 
общества. Мы постарались раскрыть весь богатый и 
разнообразный книжный фонд абонемента на эту тему, все 
аспекты вопроса: религия и культура, религия и наука, 
религия и политика. Читатели узнают о христианстве, 
исламе, иудаизме, индуизме, буддизме, об основных 
постулатах и праздниках. 

 

 



15 апреля – 130 лет со дня рождения Н. 
С. Гумилева. 

Подборка «Мужественный романтик 
расскажет о жизни и творчестве поэта. Наследие, 
личность, судьба Николая Степановича Гумилева 
(1886-1921) – поэта редкой индивидуальности – 
вызывает жгучий интерес. Да и не может быть 
иначе. Его творчество при жизни автора 
привлекало чарующей новизной и смелостью, 
остротой чувств, взволнованной мыслью, 
личность – мужеством и силой духа. Широко 
представлены как произведения автора, так и 
книги о нем. 

 

 

«Строчки, ранящие душу» – 
подборка приурочена к Всемирному дню 
поэзии, который отмечается 21 марта. 

В 1999 году на 30-й сессии 
генеральной конференции ЮНЕСКО было 
решено ежегодно отмечать Всемирный день 
поэзии. 

Поэзия может стать ответом на 
самые острые и глубокие духовные вопросы 
современного человека, но для этого 
необходимо привлечь к ней как можно 
более широкое общественное внимание. 
Более того, Всемирный день поэзии призван 
дать возможность шире заявить о себе 
малым издательствам, чьими усилиями, в 
основном, доходит до читателей творчество 
современных поэтов. Поэзия может стать 
ответом на любые вопросы современного 
человека. 

 

Заведующая отделом Панкратова С. А. 


