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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
Богданов, В. Болезнь начнут лечить в школе /
Владимир Богданов // Рос. газ. – 2013. – 11 июня. – С. 17.
Профилактику наркомании подкрепили законом.
Волк, А. Нет - спросу на наркотики! / А. Волк //
Нарконет. – 2013. - № 5. – С. 18-20.
О состоявшейся в Москве видеоконференции по
профилактике наркомании.
Калачёв, Б. Принуждение к жизни : [интервью
полковника милиции в отставке, эксперта-криминолога
международного класса] / Б. Калачёв ; беседовал Игорь
Маймистов // Лит. газ. – 2013. – 27 марта – 2 апр. – С. 14.
Темой
алкоголизма
и
наркомании
он
профессионально занимается свыше 30 лет.
Малиновская, Я. Уберечь студентов от наркомании! /
Я. Малиновская // Нарконет. – 2013. - № 5. – С. 24-25.
О
всероссийской
научно-практической
конференции, прошедшей в Москве.
Шинкевич,
В.
Эффективность
деятельности
негосударственных
организаций
по
реабилитации
наркозависимых / В. Шинкевич // Социально-гуманитарные
знания. – 2013. - № 1. – С. 135-147.
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Краеведение
В школу за правом // Молодой коммунар. – 2013. – 24
мая. – С. 11.
21 мая 2013 года в ТОУНБ состоялось занятие школы
правовых знаний по теме: «Территория безопасности»
(профилактика наркомании в молодёжной среде).
Дорохина, Н. Всем миром – против зла / Наталия
Дорохина // Тула. – 2013. – 27 июня. – С. 6.
Состоялось заседание городской антинаркотической
комиссии. О работе различных ведомств по профилактике
наркомании среди молодёжи.
«Знать, чтобы жить» // Тула. – 2013. – 18 июня. – С. 1.
В Туле с 1 июня по 30 августа в загородных
оздоровительных лагерях, городских лагерях дневного
пребывания, трудовых отрядах проходит летний этап
профилактической антинаркотической акции.
Коваль, В. Планы на лето / Владислав Коваль // Тула. –
2013. – 4 апр. – С. 19.
В Туле будет проведена очередная антинаркотическая
акция «Знать, чтобы жить». Состоялось заседание
городской комиссии по делам несовершеннолетних и
координационного
Совета
по
противодействию
распространения наркомании.
Соломыкова, В. Знать, чтобы жить! / Валерия
Соломыкова; фото Яны Савиловой // Тула. – 2013. – 27
июня. – С. 6.
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В детском оздоровительном лагере «Космос» в
Алексинском районе состоялось мероприятие в рамках
акции «Знать, чтобы жить», направленной на профилактику
употребления
подростками
наркотиков,
алкоголя,
табакокурения.

Противостояние
наркоагрессии

государства
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Богданов, В. В беде не бросят / Владимир Богданов //
Рос. газ. – 2013. – 1 июля. – С. 2.
Утверждена госпрограмма реабилитации наркоманов.
Мухин, В. Афганский наркотрафик попал в прицел
ОДКБ / Владимир Мухин // Нез. газ. – 2013. – 28 мая. – С. 1
; 5.
Россия инициирует новые направления борьбы с
наркотрафиком.
«О задачах антинаркотического волонтёрского
движения молодёжи» // Нарконет. – 2013. - № 6. – С. 16-18.
Выступление председателя ГАК, директора ФСКН
России В.П. Иванова на II Съезде Всероссийского
антинаркотического молодёжного волонтёрского движения.
Программа принята // Нарконет. – 2013. - № 4. – С. 2628.
4 марта 2013 года Правительство Российской
Федерации
утвердило
государственную
программу
«Противодействие незаконному обороту наркотиков».

___________________________________________
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Краеведение
Александров, С. Вырвать из плена наркозависимости /
Сергей Александров // Тульские известия. – 2013. – 3 июля.
Состоялось очередное заседание антинаркотической
комиссии в Тульской области.
Гарбузова, Е. Наркологи работают по стандартам /
Екатерина Гарбузова ; фото А. Люненков // Тульские
известия. – 2013. – 14 июня. – С. 19.
В культурно-выставочном центре музея-усадьбы
«Ясная поляна» состоялся съезд специалистов-наркологов
ЦФО.
Иванова, Л. Пока только стабилизация / Людмила
Иванова // Тульские известия. – 2013. – 21 марта.
Состоялось первое в наступившем году заседание
областной антинаркотической комиссии.

Наркомания в цифрах и фактах
Балуевский, Ю. От кого должна защищаться Россия в 21
веке / Юрий Балуевский // Нез. газ. – 2013. – 23 апр. – С. 9.
Главные угрозы – терроризм, наркомафия и
социальная стагнация.
Богданов, В. Доза невозврата / Владимир Богданов //
Рос. газ. – 2013. – 2 апр. – С. 7.
Смертность от наркотиков в столице увеличилась.
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Неудавшийся актёр // Нарконет. – 2013. - № 3. – С. 711.
О последствиях наркозависимости.
Тимофеев, А. Нарковойна против России / Александр
Тимофеев // Бюллетень «Нарком». – 2013. - № 4. – С. 9-15.
Наркотики – самое реальное и разрушительное оружие
массового уничтожения, самое страшное и безжалостное
оружие нашего времени.
Филонов, М. Лекарства, несущие смерть! / М. Филонов
// Природа и свет. – 2013. - № 2. – С. 66-69.
Наркотики.

-----------------------------------------------------------------Краеведение
Тимошина,Е. Наркоманов в регионе стало меньше /
Елена Тимошина // Комс. правда. Тула. – 2013. – 24 мая. –
С. 6.
Ситуация с распространением наркомании в регионе
«Дурь» из любопытства // Молодой коммунар. – 2013.
– 25 июня. – С. 2.
Информация тульских наркологов.
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Составитель: Зав. отделом информационных и справочных
ЦГБ. им. Л.Н.Толстого Михайлина О.В.

услуг

Дизайн и вёрстка: библиограф отдела информационных
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. tbclib. ru
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