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Вступление
Природа создала всё, чтобы человек был
счастлив. Деревья, яркое солнце, чистую воду,
плодородную почву. И нас, людей – сильных,
красивых, здоровых и разумных. Человек
рождается для счастья, и, кажется, нет места в
его душе для злого духа и неизменного
порока. Но
некоторые
губят
свою
жизнь
наркотиками. Её губят и простые люди, и очень
талантливые. Перед страшной бедой ни у кого
нет защиты.
Перед вами рекомендательное пособие, в
котором мы предлагаем Вашему вниманию
публикации
в
периодике
по
проблемам
наркомании.
Наша работа является не большим, но важным
вкладом
в
программу
Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
В разделах статьи систематизированы в
алфавите авторов и заглавий. Хронологический
охват с 2014 по 2017 год.
Рекомендательный список адресуется прежде
всего подросткам, но не всегда ребята сами
проявляют интерес к подобного рода чтению,
поэтому
мы
рекомендуем
наше
пособие
руководителям чтения – родителям, воспитателям,
учителям.
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До 24 марта региональный этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью» проходит в Тульской области.
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10 хороших причин сказать «НЕТ» наркотикам

1. Наркотики
дают
фальшивое
представление о счастье.
2. Наркотики не дают человеку
мыслить за самого себя.
3. Наркотики часто приводят к
несчастным случаям.
4. Наркотики уничтожают дружбу
5. Наркотики
делают
человека
слабым и безвольным
6. Наркотики толкают людей на
кражи и насилие
7. Наркотики являются источником
многих заболеваний
8. Наркотики разрушают семью
9. Наркотики приводят к уродствам
детей
10. Наркотики
являются
препятствием на пути духовного
развития
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ПРОФИЛАКТИКА
Бондарчук, Н. «Наркомания – главная катастрофа
России» : [беседа с актрисой Н. Бондарчук] / Наталья
Бондарчук ; беседовала Марина Кащенко // Пока не
поздно. – 2015. - № 5. – С. 4.
« Профилактика – единственный способ удержать
людей, которые стоят на грани «быть или не быть»…»
Брюн. Е. В. Дети выбирают не наркотик, а образ
жизни, способствующий употреблению : [ беседа с
врачом-психиатром, наркологом и психотерапевтом] /
Елена Брюн ; беседу вела Ольга Галузина // Нарконет. –
2015. - № 1. – С. 8-10. : ил.
Предотвратить нарконизацию гораздо проще, чем
справляться с еѐ последствиями.
Галузина, О. Идѐм к людям / Ольга Галузина //
Нарконет. – 2014. - № 11-12. – С. 39-41.
Профилактика вредных привычек среди детей и
подростков методами библиотечной работы.
Калинина, А. Остаться в живых / Анна Калинина //
Бюллетень «Нарком». – 2015. - № 4. – С. 1-16.
Статья написана для тех, кому старше 16 лет, для
тех,
кто
учится
быть
самостоятельным
и
ответственным. Она написана потому, что очень
многие в этом возрасте сталкиваются со спиртными
напитками и наркотиками, а это знакомство слишком
часто приводит к трагедии.
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Кондакова, М. Б. Особенности современной
системы
первичной
профилактики
негативных
проявлений среди несовершеннолетних / Марина
Кондакова // Нарконет. – 2015. - № 5. – С. 15-17.
О новых формах и методах, которые
результативно действуют на формирование здорового
мировоззрения подростка.
Маловик, Е. Выбираем жизнь / Екатерина Маловик
// Пока не поздно. – 2015. - № 13. – С. 2. : ил.
Не утихают споры о том, надо ли регулярно
говорить с подростками о наркотиках, раскрывая
страшную правду, или лучше не поднимать лишний раз
эту тему, дабы «не будить лихо, пока оно тихо». А
между тем сами ребята много думают о проблеме
наркомании, обсуждают в своѐм кругу и даже проводят
Круглые столы. Как, например, этот, проведѐнный
школьниками Курской области.
Никитина, М. Подросток и наркотик: смертельная
опасность / Мария Никитина // Пока не поздно. – 2015.
– 11-20 июня. – С. 2.
В статье говориться о признаках наркотической
зависимости, которые должны насторожить родителей
и окружающих ребѐнка людей.
Пояркова, Л. И. Школа мудрого родителя как ресурс
профилактической работы школы / Людмила Пояркова
// Нарконет. – 2015. - № 5. – С. 28-29.
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Опытом работы делится заместитель директора по
социальной работе ГБОО СОШ № 1223. Работа
окружной стажировочной площадки по профилактике
негативных проявлений среди обучающихся.
Простокишин, А. Новые формы просветительской
антинаркотической работы / Александр Простокишин //
Нарконет. – 2014. - № 11-12. – С. 42-43.
Просветительская антинаркотическая деятельность
радио «Радонеж», журнала «Нарконет» и Московского
научно-практического центра наркологии.
В нашем регионе
Груздов, Михаил. Нет «лѐгких» и «тяжѐлых»
наркотиков : [беседа со специалистом Тул. обл.
наркодиспансера № 1, главным наркологом Тульской
области М. Груздовым о том, насколько актуальна
сегодня тема борьбы с наркоманией] / Михаил Груздов
; беседу вела Ольга Песня // Тула. – 2015. – 25 февр. –
С. 13 : фото.
Славина, Д. Маршрут здоровья / Дарья Славина //
Тула. – 2015. – 18 марта. – С. 13.
В молодѐжном центре «Родина» в рамках
областного антинаркотического месячника прошла
профилактическая акция среди студентов и учащихся.
Чуканова, Н. Не пропасть поодиночке / Нелли
Чуканова // Тульские известия. – 2017. – 2 марта. – С.
19.
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В Туле прошѐл областной семинар-практикум
«Суицид: Вызов современности и эффективные
технологии
профилактики
и
практического
преодоления», организован уполномоченным по
правам ребѐнка Н. Зыковой.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВА и
НАРКОАГРЕССИИ
Богданов, В. Сеть закроют для дури / Владимир
Богданов // Рос. газ. – 2015. – 28 июля. – С. 9.
За пропаганду наркотиков в Интернете будет
введена уголовная ответственность.
Куликов, В. До теста не доросли / Владислав
Куликов // Рос. газ. – 2016. – 16 февр. – С. 1 ; 7.
Правительство РФ не поддержало проект проверки
школьников на наркотики. Инициатива необоснованно
ущемляет права ребѐнка и родителей. Тема с повестки
дня не снята.
Латухина, К. Зелье вне закона / Кира Латухина //
Рос. газ. – 2015. – 18 июня. – С. 2.
Владимир Путин поручил усилить борьбу с
наркоугрозой.
Петров, В. Как уйти от дури / Виталий Петров // Рос.
газ. – 2015. – 1 июня. – С. 5.
Валентина Матвиенко выступает за социальную
рекламу против наркотиков.

9

Политов, Ю. «Спайсы» не спасутся / Юрий Политов
// Рос. газ. – 2015. – 5 февр. – С. 2.
В. Путин подписал Закон о запрете употребления
и пропаганды «спайсов».
В нашем регионе
Гарбузова, Е. СМИ готовы помогать / Екатерина
Гарбузова // Тульские известия. – 2015. – 17 марта.
Об участии журналистского сообщества в
эффективной профилактике наркомании говорилось на
круглом столе, организованном правительством
области в рамках межведомственной акции «Вместе
против наркотиков».
Лысиков, А. Мы перекрыли десять каналов
контрабанды : [беседа с зам. начальника Управления
ФСКН России по Тульской области А. Лысиковым о
ситуации в регионе с незаконным оборотом наркотиков
] / Анатолий Лысиков ; вела Елена Тимошина // Комс.
правда. – 2015. – 26 июня. – С. 6.
Мягкова, М. За год у туляков изъяли 150 кг
наркотиков и сильнодействующих веществ / Мария
Мягкова // Комс. правда. – 2016. – 29 марта. – С. 7.
В городской администрации состоялось заседание
антинаркотической комиссии.
«Сообщи, где торгуют смертью» //Тул. Молодой
коммунар. – 2017. – 17 марта. – С. 3.
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До 24 марта в Тульской области проходит
регтональный этап Всероссийской антинаркотической
акции. Указаны телефоны доверия.
Спайсу здесь не место // Тула. – 2015. – 18 марта. –
С. 12.
На заседании комиссии по профилактике
правонарушений г. Тулы говорилось о проблеме
распространения курительных смесей.
ПУТЬ К СВОБОДЕ
Алгоритм действий педагога // Нарконет. – 2015. № 1. – С.11.
Алгоритм действий педагога при подозрении на
употребление психоактивных веществ.
Богданов, В. Два года спасают жизнь / Владимир
Богданов // Рос. газ. – 2015. – 13 мая. – С. 4.
Бывшие
наркоманы
возглавляют
реабилитационные программы для зависимых. Второй
антинаркотический съезд. Обсуждение инициативы.
Богданов, В. Лучше лечить, чем сажать / Владимир
Богданов // Рос. газ. – 2015. – 23 дек. – С. 3.
Более 60 тыс. наркоманов по приговору направили
в больницы.
Богданов. В. Спасут 11 цифр / Владимир Богданов //
Рос. газ. – 2015. – 30 июня. – С. 6.
В России появилась новая «Горячая линия»
помощи наркоманам.
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Змановская, А. ФСКН намерена помогать в
трудоустройстве бывших наркоманов / Анна
Змановская // Известия. – 2015. – 22 апр. – С. 1 ; 4.
Каклюгин, Н. Девиантное, зависимое поведение в
молодѐжной среде: механизмы формирования и
способы коррекции / Николай Каклюгин // Нарком. –
2014. - № 11. – С. 1-16.
Кошкина, Е. Не колется и не хочется: [интервью
доктора мед наук, зам. дир. Московского научнопрактического Центра наркологии о том, может ли
генетика помочь бороться с детской наркоманией]/
Евгения Кошкина ; беседовала Ксения Колесникова //
Рос. газ. – 2016. – 15 янв. – С. 11.
Куликов, В. Отрезвят под контролем / Владислав
Куликов // Рос. газ. – 2015. – 17 нояб. – с. 9.
Проект. Подростков, употребляющих наркотики и
алкоголь, предлагается направлять на принудительное
лечение.
Шаталова, М. Бывших наркоманов соберут под
одной крышей / Мария Шаталова // Известия. – 2014. –
5 февр. –
С. 8.
В Москве и области появятся специальные дома,
в
которых
бывшие
наркоманы,
победившие
зависимость, смогут адаптироваться к новой жизни.
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Яковлева, Е. Возвращенцы / Елена Яковлева // Рос.
газ. – 2016. – 11 нояб. – С. 9.
За год в России погибает целый город наркоманов.
Кого можно спасти? О борьбе в двух
реабилитационных церковных центрах.
В нашем регионе
Гарбузова, Е. Чтоб не убить любовью / Екатерина
Гарбузова // Тульские известия. – 2015. – 29 мая. – С.
17.
Тульская
группа
помощи
созависимым
наркоманам работает по программе «12 шагов».
Гарбузова, Е. Учѐт – не приговор / Екатерина
Гарбузова // Тульские известия. – 2015. – 25 февр.
О работе специалистов наркологических служб
региона с населением.
Гарбузова, Е. Наркоманы помогут друг другу /
Екатерина Гарбузова // Тульские известия. – 2015. – 20
марта. – С. 4.
Группа взаимопомощи для наркозависимых
«сталкер» в пос. Октябрьский.
Греченкова, Ю. Дом, где взрослеют / Юлия
Греченкова ; фото Е. Кузнецова // Тульские известия. –
2015. – 26 февр.
О реабилитационном центре для наркозависимых
«Страна Живых» в Щѐкинском районе.
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Сведения
об
организациях,
занимающихся
реабилитацией наркозависимых лиц, расположенных
на территории Тульской области // Тула. – 2014. – 30
янв. – С. 23.
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Некоммерческий фонд «Здоровая страна»
Горячая линия: + 74959285003
Наши задачи Профилактика социально
Значимых заболеваний и
пропаганда здорового образа
жизни. Поддержка центров,
помощь в реабилитации.
Наши цели Осуществление немедицинской
социальной реабилитации и
адаптации лиц, страдающих
алкогольной и наркотической
зависимостью.
Поддержка государственных
инициатив, направленных на
решение наркомании и
алкоголизма в России.
Наши филиалы г. Москва, г. Нижний
Новгород, г. Омск,
г. Курск,
г. Уфа, г. Саратов,
г. Оренбург, г. Махачкала.
Для заметок
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
Email: tbc.bo@mail.ru
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