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Предлагаем Вашему вниманию новые публикации в
периодике по проблемам наркомании.
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Вступление
Виктор Франкл, замечательный австрийский психолог,
сказал: «Любую зависимость следует лечить поиском
смысла жизни».
Ребёнок ищет его всю жизнь. И если находит – он
защищён. Но слишком много наших детей не знают, что это
такое. Имея проблемы – а у кого их нет? – они ищут лёгких
решений, лёгких путей снятия внутреннего напряжения. И
приходят к разного рода зависимостям.
В каждом выпуске пособия, мы предлагаем Вашему
вниманию новые публикации в периодике по проблемам
наркомании. Пособие выходит четыре раза в год, в
последний месяц каждого квартала.
Информационный список адресуется прежде всего
подросткам, но не всегда ребята сами проявляют интерес к
подобного рода чтению, поэтому мы адресуем наше
пособие руководителям чтения – родителям, воспитателям,
учителям.
Надеемся, материалы пособия окажут значительную
практическую помощь в проведении мероприятий по
первичной профилактике зависимостей, станут подспорьем
в повседневной работе.
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Профилактика наркомании
Брэнсон,
Р.
Чтобы
остановить
ВИЧ,
прекратите войну с наркотиками / Р. Брэнсон // Нез. газ.
– 2012. – 3 июля. – С. 2.
Употребление наркотиков и различные инфекционные
заболевания идут рука об руку. Жёсткое законодательство и
преследование со стороны правоохранительных органов
обрекает тысячи наркоманов на заражение ВИЧ и др.
опасные для жизни болезни.
История моей жизни // Нарконет. – 2012. - № 10. –С.
6-13.
Козьяков, Р. Влияние наследственности и среды на
предрасположенность к наркомании / Р.Козьяков //
Нарконет. – 2013. - № 2. – С. 36-39.
Козьяков, Р. Опыт Швеции / Р.Козьяков // Нарконет. –
2013. - № 1. – С. 28-31.
Профилактика наркомании.
Маскотерапия : лечение через самопознание //
Нарконет. – 2012. - № 7. – С. 24-27.
Невирко, Д. Наркоситуация и основные направления
профилактики наркопотребления в ВУЗах Красноярского
края / Д. Невирко // Социс. – 2012. - № 9. – С. 109-112. –
Библиогр. : С. 112.
4

Неудавшийся актёр // Нарконет. – 2013. - № 3. – С. 711. : ил.
История ещё одной жизни, загубленной наркотиками.
Павлова, В. Алкоголизм и наркомания с точки зрения
психиатрии / Виолетта Павлова // Пока не поздно. – 2013. –
21-31 янв. – С. 4.
Профилактика
как
основа
результативной
антинаркотической политики // Пока не поздно. – 2012. - №
9. – С. 1.
Суслова, Е. Всем миром – против наркомании / Е.
Суслова // Нарконет. – 2012. - № 12. – С. 32-35.
Тамара Крюкова – о жизни и творчестве : [ интервью
с детским писателем] / беседовала Ольга Яковлева //
Нарконет. – 2013. - № 3. – С. 40-47. : ил ; фото.
«Есть вещи, которые недопустимы в детской книге: это
пропаганда насилия, нетерпимости и зла, даже если оно
рядится под добро».
Тархова, Л. Приглашает «Семейная гостиная» /
Л.Тархова // Нарконет. – 2013. - № 2. – С. 30-35.
О программе первичной профилактики ВИЧ-инфекции в
образовательной среде «Здоровье».
Шевченко, Елизавета. Школьников повально проверят
на наркотики / Е. Шевченко // Известия. – 2012. – 26 нояб. –
С. 6.
Федеральный закон позволит сделать тестирование
принудительным.
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------------------------------------------------------------------Краеведение
Калюжная, Я. Опыты на школьниках / Яна Калюжная //
Тульские известия. – 2013. – 4 янв. – С. 2.
На заседании областной антинаркотической комиссии
обсуждались меры предотвращения и профилактики
наркомании.

Противостояние
наркоагрессии

государства
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Богданов, В. Здоровый поневоле / Владимир Богданов //
Рос. газ. – 2013. – 11 марта. – С. 6.
Директор Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков В.Иванов: « Наркоману предоставят выбор –
тюрьма или лечение».
Большой тайник для «большого» груза // Нарконет. –
2013. - № 3. – С. 26-27. : ил.
За десять лет существования Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков выявлено и раскрыто
немало преступлений. Подобные операции наглядно
демонстрируют те усилия, которые предпринимаются
сотрудниками органов наркоконтроля в борьбе с бедой XXI
века.
Борисов, Тимофей. 100 миллионов доз / Т. Борисов //
Рос. газ. – 2012. – 28 нояб. – С. 3.
Наркополиция изъяла 175 килограммов героина.
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Бояркина, А. Реабилитация и ресоциализация – задача
совместная / А.Бояркина // Нарконет. – 2013. - № 3. – С. 1820. : ил ; фото.
Руководители территориальных органов наркоконтроля
по Центральному федеральному округу подвели итоги
работы управлений в 2012 году.
Иванов, В. Попали под «колёса» : [интервью директора
ФСКН] / В. Иванов; беседовал член президиума
Ассоциации юристов России Михаил Барщевский // Рос.
газ. – 2013. – 1-6 марта. – С. 8.
О положении дел в борьбе за здоровье россиян.
Рассказывает Директор Федеральной службы контроля за
оборотом наркотиков.
Латухина, К. Перекрыть транзит / Кира Латухина // Рос.
газ. – 2013. – 12 марта. – С. 2.
В.Путин призвал активнее бороться с наркомафией.
Встреча с главой ФСКН В.И. Кановым.
«Тюрьма не может избавить человека от
наркозависимости» // Известия. – 2012. – 27 нояб. – С. 7.
Представитель государственного антинаркотического
комитета Юлия Шевцова – о том, почему наркоманов не
следует за решётку.
Фалалеев, М. «Крокодил» на игле / Михаил Фалалеев //
Рос. газ. – 2012. – 28 сент. – С. 3.
Лечить наркоманов будут по ГОСТам.
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Яковлева, О. Кадры для наркоконтроля / О. Яковлева //
Нарконет. – 2013. - № 3. – С. 34-37. : ил.
О подготовке научных кадров для ФСКН РФ
рассказывает заведующий кафедрой «Экспертиза в допинг –
и наркоконтроле» Российского химико-технологического
университета им. Д. И. Менделеева кандидат химических
наук А. Е. Коваленко.

___________________________________________
Краеведение
Иванова, Л. Тысячи спасённых жизней / Людмила
Иванова // Тульские известия. – 2013. – 12 марта.
О работе органов наркоконтроля в Тульской области
(УФСКН РФ по Тульской области).
Коваль, В. Перекрывая каналы / Владислав Коваль //
Тула. – 2013. – 7 февр. – С. 16.
Состоялась
расширенная
коллегия
управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
по Тульской области.
Кузнецова, Л. Приоритеты молодых: быть здоровым,
быть волонтёром / Лиана Кузнецова // Тула. – 2012. – 20
дек. – С. 6.
Состоялось заседание городской антинаркотической
комиссии.
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Наркомания в цифрах и фактах
Доза счастья? // Нарконет. – 2012. - № 11. – С. 50-55.
Разговор о наркотиках.
Зюзин, А. У истоков наркотрафика / Аркадий Зюзин //
Пока не поздно. – 2013. – 11-20 янв. – С. 3.
История «наркотических бумов» России после 1917 года.

Краеведение
Контрабанда не прошла // Тула. – 2013. – 15 янв. – С.
2.
Управлением ФСКН России по Тульской области из
незаконного оборота изъято более 2 кг наркотических
средств и психотропных веществ.
Тимошина, Е. В Тульском регионе более 3000
наркоманов / Елена Тимошина // Комс. правда. Тула. – 2013.
– 5 февр. – С. 5.
Управление Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Тульской области подвело итоги
деятельности в 2012 году.
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Составитель: Зав. отделом информационных и справочных услуг
ЦГБ. им. Л.Н.Толстого Михайлина О.В.
Дизайн и вёрстка: библиограф отдела информационных и
справочных услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого Карпунина А.Ю.
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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 12.00 до 17.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 15, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5
трамваями
№ 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbcl
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