
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» 

в рамках  реализации муниципальной 
программы «Комплексные меры по пропаганде 

здорового образа жизни (профилактика 
наркомании, токсикомании, алкоголизма) в 

городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года» 

 

Организация тематического сайта 



Разделы сайта структурированы и наполняются информацией с 
целью популяризировать здоровый образ жизни, полезный 
досуг, позитивное отношение к жизни. 
 

• «Новостная лента» пополняется актуальными для горожан 
новостями.  
 

• В разделе «LifeАфиша» размещается информация для 
молодежи и жителей города о проводимых библиотечной 
системой ежемесячных массовых мероприятиях, направленных 
на формирование здорового образа жизни.  
 
 

• Вся информация о проведении PR-акций по продвижению 
здорового образа жизни и проектах «Книга вместо пива», 
«Творим  будущее» размещается в рубрике «Мы за жизнь и 
здоровье».  
 

• В разделе «Библиовакцина» можно ознакомиться с 
комплексной программой «Точка опоры» по формированию 
здорового образа жизни, организации досуга детей и 
подростков, которая включает в себя проекты «Дети улиц» и «В 
поисках героя».  

«Жизнь Вне Зависимости» (www.life-nv.ru) – единственный в Югре библиотечный  сайт, направленный на 
формирование здорового образа жизни.  



 

• Интерактивный календарь познакомит со 
знаменательными и полезными датами по 
тематике ЗОЖ. 
 

• В разделе «Добавить свое мнение» можно 
высказать свою точку зрения по какой-либо теме 
или задать все интересующие вопросы.  
 

• В разделе «Полезные ссылки» можно 
познакомиться с  рекомендательным  списком  
профилактики социально-негативных  явлений 
информационно-просветительских проектов в сети 
Интернет 
 

• Раздел «Информация к размышлению» содержит 
электронный  журнал  «Опасная привычка».  
 

• В разделе «Непридуманные истории» - 
жизненные истории людей попавших в ситуацию 
социально-негативных явлений, 
 

• На Главной странице размещена онлайн-версии 
журнала для  читателей  библиотек «Моя  
библиотека»,  посвященного теме «Здоровый  
образ  жизни».  



В  2011г. МБУ «БИС» получены права на сайт «Жизнь  вне зависимости». 
 
В рамках модернизации был разработан  новый дизайн и  новая структура  
сайта «Жизнь вне зависимости».  
 
В 2013г. для увеличения числа пользователей сайта и привлечения 
внимания к теме профилактики социально-негативных  явлений были 
разработаны и изготовлены магниты и значки с  логотипом и адресом сайта, 
которые  вручались  участникам в рамках проведения мероприятий 
библиотеками МБУ «БИС», направленных на профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения. 
 
 
 



      За период 2011-2015гг. сайт «Жизнь вне  зависимости» регулярно пополнялся  информацией:  
 
• Раздел  «Твоя  жизнь - твой  выбор» -  размещены  видеоролики  социальной   
рекламы и телепередачи «Нижневартовск - это мы»;  
 
• Раздел «Информация  к размышлению» - размещен  электронный  журнал  
 «Опасная привычка»;  
 
• Раздел «Новости» - опубликовано 294  статьи;  
 
• Интерактивный «Календарь знаменательных и полезных дат» - внесено 537 дат;  
 
• Раздел «Полезные ссылки» - размещено 32 ссылки  информационно-просветительских 
проектов в сети Интернет для профилактики социально-негативных  явлений; 
 
• В разделе «Непридуманные истории» добавлено 27 жизненных историй, людей  
 попавших в ситуацию социально-негативных явлений;  
 
• В интерактивном голосовании c вопросом «Вы когда-нибудь пробовали  наркотики?»  
приняли участие 384 человека, общее число зарегистрированных  посещений сайта за период 2011 – 2015гг. 
составило 183 369. 
 



В  период 2016-2021гг. продолжена работа по организации 
сайта  «Жизнь  вне зависимости» и наполнению разделов. 
 

Раздел «Новости»:  
 
2016г. добавлено 43 статьи,  
2017г. - 53,  
2018г. - 62,  
2019г. – 58,  
2020г. - 54,  
2021г. (за 9 месяцев) – 48. 
 
Всего  за период 2016 – 2021гг. –  318  статей. 
 
Хочется  обратить  внимание, что в Новостной ленте установлен  
счетчик для статистического  учета просмотра каждой статьи, 
позволяющий выявить частоту  прочтения данной статьи и 
увидеть интерес пользователей  сайта к данной теме. 
И возможности онлайн-сервисов позволяют  пользователям 
автоматизировать рассылку статей по социальным сетям 
(Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер) и оставлять 
комментарии, высказывая свое мнение, для  обсуждения 
прочитанной информации. 
 



В разделе «Полезные ссылки» добавлены Интернет-ресурсы, 
поддерживающие тему профилактики социально-негативных  
явлений в 2016г. - 9 ссылок,  2017г. - 12,  2018г. – 14,  2019г. – 14,  
2020г. – 12, 2021г. (за 9 месяцев)  – 9;  
• всего  за период 2016 – 2021гг.  - 70 ссылок. 
 

В разделе «Непридуманные истории» добавлены  истории, из  
жизни людей попавших в ситуацию социально-негативных 
явлений в 2016г. - 8 историй, 2017г. - 10, 2018г. -  10, 2019г. -  10, 
2020г. - 10, 2021г. (за 9 месяцев) – 6;  
• всего  за период 2016 – 2021гг.  - 54 истории. 
 

Ежемесячное  наполнение информацией интерактивного 
«Календаря знаменательных и полезных дат» по тематике 
здорового  образа  жизни за 2016г. - 118 дат, 2017г.- 140, 2018г. - 
151, 2019г.- 161, 2020г. -158, 2021г. (за 9 месяцев) – 107;  
• всего  за период 2016 – 2021гг. – 835  дат.  
 

В интерактивном голосовании c вопросом «Вы когда-нибудь 
пробовали наркотики?» приняли участие 2016г. - 58 человек, 
2017г. - 71, 2018г. - 98, 2019г. - 108, 2020г. - 136, 2021г. (за 9 
месяцев) – 391, за период  2016 – 2021гг. – 862 человека: 
 

• всего за период  2011-2021гг. приняли  участие в голосовании 
1231 человек.  
 



      
    Период 2011 - 2015гг. 
 

• раздел «Новости» - опубликовано 294  статьи;  
• интерактивный «Календарь знаменательных и  
    полезных дат» -  537 дат;  
• раздел «Полезные ссылки» - размещено 32 ссылки; 
• раздел «Непридуманные истории» - добавлено  
    27 историй; 
• интерактивное голосование  «Вы пробовали  
    наркотики?»  - приняли участие 384 человека. 
 
             
           Период 2016г. - 2021г. (9 месяцев) 
 
• раздел «Новости» - опубликовано 318 статей; 
• интерактивный «Календарь знаменательных и полезных дат» -  835 дат; 
• раздел «Полезные ссылки» - размещено 70 ссылок; 
• раздел «Непридуманные истории» - добавлено 54 истории; 
• интерактивное голосование «Вы пробовали наркотики?»  - приняли участие 862 человека. 
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 В рамках работы по  модернизации  сайта за период 
2016 - 2021гг.  на Главной странице добавлена лента 
фактографической  информации  «А знаете ли  Вы, 
что….»  
 
Установлен баннер дополнительного сервиса  
“Поделись своей новостью» - пользователь сайта 
может написать нам сообщение.  
 
В разделе «Проверь  себя!» был размещен 
интерактивный тест «Здоровый  образ жизни». И для 
удобства пользователей сайта пройти  в раздел 
«Проверь себя!»  можно с баннера,  размещенного 
на  Главной странице сайта. 
 
Для возможности задавать вопросы пользователям 
сайта по профилактике наркомании и  лечения 
наркозависимости создан  «Форум».  
  
 



Число зарегистрированных посещений сайта «Жизнь вне  зависимости»: 
 
  

• 2016 г. – 76 438  
• 2017г. – 77 100  
• 2018г. – 80 937  
• 2019г. – 85 834  
• 2020г. – 85 839  
• 2021г. (на 9 ноября) – 76 205 
 
 
Общее число зарегистрированных посещений сайта   

за период 2016 – 2021гг.  составило 475 505. 
  
 
 
Хотим отметить, что эффективным показателем  сайта является  
посещаемость и  за период 2016-2021гг. мы наблюдаем увеличения роста 
посещения сайта.  
  
 



 
 Новый сервис на сайте - интерактивная онлайн-игра 

 

 «ЗОЖ-предсказание»  
 
для внедрения здоровых полезных привычек: двигательная 
активность, полноценное питание, пребывание на свежем 
воздухе, гигиенические условия, рациональный режим.  
 
Нажав мышкой на круг, пользователь сайта получает 
рекомендацию на день: «Сделать  10  приседаний», «Записаться в  
бассейн», «Прочитать книгу», «Погулять на свежем  воздухе» и др. 
  
 
Также в целях эффективности и продвижения  сайта «Жизнь  вне  
зависимости»  в 2021г. в соцгруппах «ВКОНТАКТЕ», «Инстаграм» 
библиотечно-информационной  системы публикуется 
информация о разделах и сервисах сайта, также при  создании 
информационного буклета «МБУ  «БИС»:  услуги  и  сервисы» 
размещена информация о сайте.  
 



Для привлечения интереса  молодежи и подростков к теме формирования 
здорового образа жизни и профилактики наркомании,  и так же в целях 
продвижения сайта «Жизнь вне зависимости» библиотечно-информационная 
система победила в городском  конкурсе проектов (программ) в  сфере 
профилактики наркомании, пропаганды здорового  образа жизни в  2021г.  с 

проектом «ЗОЖжём: городская школа  TikTok». 
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организовать первую Городскую 
школу ТikTok 

способствовать формированию и развитию у 
подрастающего поколения культуры здорового 
образа жизни, укреплению нравственных 
ориентиров и сохранению физического и духовно-
психического здоровья 

Повысить уровень информированности 
представителей целевых групп проекта об 
инновационных практиках ЗОЖ. 

привлечь в проект волонтеров из числа 
известных спортсменов, фитнес-тренеров, 
общественных деятелей, блогеров 

5 
Повысить уровень информированности 
представителей целевых групп проекта об 
инновационных практиках ЗОЖ. 

Задачи: 



В Нижневартовске подобной 
деятельностью еще никто не 
занимался. И в этом 
инновационность проекта. А 
вовлечение целевой аудитории в 
процесс освоения, изучения, 
создания и продвижения ЗОЖ-
ориентированного контента на 
платформе ТikTok объясняют 
практическую и социальную 
значимость проекта.  



ПРОЕКТ 

Обучающий 
курс 

работы в 
ТикТоке 

Фотоконкурс 

«ЗОЖжём 
вместе» 

Квиз 
БИСУиЯ 

марафон 
#За_ЗОЖ  

комплекс 
ЗОЖ-

ориентиров
ан-ных 

мероприяти
й для 

подростков 

Сайт «Жизнь 
вне 

зависимости» 


