
МУК «Централизованная система детских библиотек города Ярославля» 

Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого 

Информационно – библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наркомания – знак беды! 
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Ярославль, 2017 



К читателю 

 

 

Рекомендательный список литературы «Наркомания – знак беды!» 

предназначен для работников Комиссий по делам несовершеннолетних, 

социальных педагогов, учителей, библиотекарей, родителей. 

Библиографическое пособие содержит книги и статьи о профилактике 

наркомании и употребления психоактивных веществ. 

Рекомендательный список «Наркомания – знак беды!» состоит из 2 

основных разделов: 

 

1. Осторожно: наркомания! 

2. Ярославцы против наркотиков. 

 

В первом разделе библиографического пособия «Осторожно: наркомания!» 

представлены книги и статьи, рассказывающие об опыте антинаркотической 

работы школ, библиотек, внешкольных учреждений. 

Второй раздел списка «Ярославцы против наркотиков» знакомит со 

статьями местной прессы, рассказывающими о борьбе с наркоманией в 

Ярославской области.  

Книги и статьи в каждом разделе библиографического пособия следуют по 

алфавиту фамилий авторов и названий книг и статей. 

 

Осторожно: наркомания! 
 

 

1. Ваисов С.Б.  

Наркотическая и алкогольная зависимость: практическое руководство по 

реабилитации детей и подростков / С.Б. Ваисов. - Санкт-Петербург: Наука и 

Техника, 2008. - 272 с. - (Мир психологии и психотерапии). (Шифр 56.1/В14-

536059) 

 

2. Головина, Галина Викторовна.  

Правовые и социально-культурные основы профилактики наркомании в 

библиотеке: учебно-методическое пособие / Г. В. Головина, И. А. Савина, Я. В. 

Игнатенко. - Москва: Литера, 2012. - 183, [1] с.; 20 см. - (Современная 

библиотека). - Загл. обл.: Профилактика наркомании в библиотеке. - Библиогр.: 

с. 174-184  1000 экз. (Шифр 78.3/Г 61-482188) 

 

3. Горбатенко Л.С.  

Родителям и педагогам: все о наркомании: эффективные программы 

профилактики, сценарии и материалы для классных занятий / Л.С. Горбатенко. 

- 2-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 352 с. - (Библиотека школьника). 

(Шифр 51/Г67-620311) 



4. Исмуков Н.Н.  

Что нужно знать о наркотиках и наркомании: беседа с подростком об опасности 

наркомании. пособие для родителей и учителей / Н.Н. Исмуков. - Чебоксары: 

Клио, 2000. - 40 с.; 20.5 см. 1000 экз. (Шифр 51/И87-959322) 

 

5. Классные часы и беседы по профилактике наркомании: методическое 

пособие / под ред. В.В. Аршиновой. - Москва: Сфера, 2008. - 128 с. (Шифр 

51/К47-644246) 

 

6. Кулинич Г.Г.  

Вредные привычки: профилактика зависимостей. 5-7 классы / Г.Г. Кулинич. - 

Москва: ВАКО, 2009. - 208 с. - (Педагогика. Психология. Управление). (Шифр 

74.200.55/К90-171038) 

 

7. Левин, Борис Михайлович.  

Наркомания и наркоманы: книга для учителя / Б. М. Левин, М. Б. Левин; рец.: 

Ю. Леонтьев, А. Вилкс. - Москва: Просвещение, 1991. - 160 с. : табл. ; 20 см.  

200000 экз. (Шифр 60.5/Л36-189951) 

 

8. Мельников, Алексей.  

Сказка о братьях, превратившихся в цветок: [для младшего школьного 

возраста] / Алексей Мельников. - Санкт-Петербург: Артиком плюс, Б. г. - 19 с.: 

ил.; 21 см. 5000 экз. (Шифр 51.1/М 48-513762) 

Экземпляры: всего:1 - Ф. 1(1) 

Сказка для младшего школьного возраста по пропаганде здорового образа 

жизни и борьбе с вредными привычками. Герои сказки - два родных брата Эрик 

и Лёка. Эрик был эритроцитом, а Лёка - лейкоцитом. Они появились на свет в 

огромном живом существе, которое все называли Хозяином. Эрик и Лёка 

берегли здоровье маленького Хозяина и всем жилось весело. Хозяин взрослел, 

у него появились вредные привычки. Первая беда пришла, когда Хозяин начал 

курить. Теперь, встречаясь по воскресеньям, братья больше грустили, чем 

веселились. Но беда не приходит одна... (в оформлении сказки использованы 

рисунки детей). 

 

9. "Нет!" - вредным привычкам: [издание для досуга] / [ред., сост. Л. И. 

Жук]. - Минск: Красико-принт, 2012. - 121 с.; 20 см. - (Праздник в школе; № 1) 

6500 экз. (Шифр 74.200.58/Н 57-836681) 

 

10. Рожков М.И.  

Профилактика наркомании у подростков: учебно-методическое пособие / М.И. 

Рожков, М.А. Ковальчук. - Москва: Владос, 2004. - 142 с. - (Психология для 

всех). (Шифр 51/Р63-406916) 

 

 



11. Свищёва Т.Я.  

Наркомания стучится в каждый дом: профилактика и лечение / Т.Я. Свищёва. - 

Москва; Санкт-Петербург: ДИЛЯ, 2007. - 416 с. (Шифр 51/С24-342781) 

 

12. Сирота Н.А.  

Профилактика наркомании и алкоголизма: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. - 3-е изд., 

стереотип. - Москва: Академия, 2008. - 176 с. - (Высшее профессиональное 

образование). (Шифр 51я7/С40-641588) 

 

13. Со здоровьем по пути: [0+]: [издание для досуга] / [ред., сост. Л. И. Жук]. - 

Минск: Красико-Принт, 2013. - 126 с.; 20 см. - (Праздник в школе; № 8) 4500 

экз. (Шифр 74.200.58/С 54-074237) 

 

14. Шуминова, Ирина Олеговна.  

Всем миром против общей беды: практическое пособие для библиотек по 

профилактике наркомании / И. О. Шуминова, Н. Ф. Потехина. - Москва: 

Либерея-Бибинформ, 2012. - 95 с.: фот.; 21 см. - (Библиотекарь и время. XXI 

век. 100 + 100 ; № 137). - Библиогр.: с. 54  2000 экз. (Шифр 78.3/Ш 96-735444) 

 

Статьи: 

 

1. Васильева, Татьяна Юрьевна.  

Верный шаг: [о социальном проекте "Верный шаг" по профилактике 

наркомании] / Т. Ю. Васильева // Не будь зависим: скажи нет наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. - 2016. - N 12. - С. 22-23 

 

2. Гайдук, Вера Владимировна.  

"Мы есть!": [о профилактической программе "11 опасностей наркомании"] / В. 

В. Гайдук // НаркоНет. - 2017. - N 2. - С. 44-47 

 

3. Генералова О.  

"Разум вне наркотика": [о программе "Разум вне наркотика", посвященной 

профилактике вредных привычек и развитию здорового образа жизни] / О. 

Генералова, О. Турлак, Н. Шель // Беспризорник: журнал для неравнодушных 

людей: информационно-методическое издание. - 2016. - N 2. - С. 59-61 

 

4. Гоголев Ю.В.  

Знают ли родители, как помочь ребёнку в случае возникновения зависимости от 

психоактивных веществ?: [о результатах социологического опроса родителей] / 

Ю. В. Гоголев // Наши дети: обучение: воспитание: развитие: здоровье. - 2011. - 

№ 2. - С. 28-29 

 

 



5. Гончарова О.Л.  

Профилактика употребления психоактивных веществ в подростково- 

молодёжной среде: [о программе мероприятий, тест - анкете по профилактике 

вредных привычек] / О. Л. Гончарова // Не будь зависим: скажи нет 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2013. - N 2. - С. 40-44 

 

6. Гордиевская, Диана.  

Площадка профилактики: [о работе библиотек по профилактике детской 

безнадзорности, преступности и употреблению алкоголя и наркомании] / Д. 

Гордиевская // Беспризорник: журнал для неравнодушных людей: 

информационно-методическое издание. - 2012. - N 5. - С. 54-61 

 

7. Зарецкий, Владимир Валентинович.  

Концептуализация профилактики - шаг к системной деятельности: [о 

профилактике употребления психоактивных веществ среди учащихся] / В. В. 

Зарецкий // Не будь зависим: скажи нет наркотикам, алкоголю, курению, 

игромании. - 2014. - N 6. - С. 44-46 

 

8. Зарецкий В.В.  

Методология профилактической работы среди детей и подростков: [об 

основных направлениях профилактики употребления психоактивных веществ 

среди подростков] / В. В. Зарецкий, А. Н. Булатников // Не будь зависим: скажи 

нет наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2013. - N 9. - С. 44-51 

 

9. Зарецкий, Владимир Валентинович.  

Методология профилактической работы среди детей и подростков: 

[методические рекомендации по профилактике наркозависимости у 

подростков] / В. В. Зарецкий, А. Н. Булатников // Не будь зависим: скажи нет 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2013. - N 8. - С. 26-32 

 

10. Климович, Вероника.  

Профилактическая работа с родителями и семьями в учреждениях образования: 

[о работе с семьями из "группы риска" по профилактике наркомании и 

употреблении психоактивных веществ] / В. Климович // Пока не поздно - 

Москва. - 2014. – апрель; № 4. - С. 3 

 

11. Климович, Вероника Юрьевна.  

Скажи "Нет!": профилактическое антинаркотическое занятие для подростков 15 

- 17 лет / В. Ю. Климович // Не будь зависим: скажи нет наркотикам, алкоголю, 

курению, игромании. - 2014. - N 8. - С. 43-45 

 

 

 

 



12. Кондакова М.Б.  

Особенности современной системы первичной профилактики негативных 

проявлений среди несовершеннолетних: [о профилактике наркомании среди 

подрастающего поколения] / М. Б. Кондакова // НаркоНет. - 2015. - N 5. - С. 15-

17 

 

13. Кутянова, Ирина Петровна.  

Особенности профилактики наркомании в подростковой среде: [о 

профилактике употребления "лёгких" наркотиков, курительных смесей] / И. П. 

Кутянова // НаркоНет. - 2014. - N 9/10. - С. 46-48 

 

14. Кутянова, Ирина Петровна.  

Особенности профилактики наркомании в подростковой среде: [о программе 

профилактических занятий для учащихся 8 - 11-х классов] / И. П. Кутянова // 

НаркоНет. - 2014. - N 8. - С. 20-24 

 

15. Литовченко И.С.  

Методы и формы профилактики химической зависимости в подростковой 

среде: [об основных направлениях и методах работы по профилактике 

наркомании] / И. С. Литовченко, М. В. Ряховская // НаркоНет. - 2014. - N 5. - С. 

30-31 

 

16. Машкина Ю.  

"Ступеньки": [о программе ранней профилактики употребления психоактивных 

веществ среди младших школьников] / Ю. Машкина, В. Сивакина // 

Беспризорник: журнал для неравнодушных людей: информационно-

методическое издание. - 2013. - N 6. - С. 7-12 

 

17. Миссия - из "гусеницы" сделать бабочку: [о профилактике употребления 

психоактивных веществ и наркотической зависимости] // НаркоНет. - 2017. - N 

3. - С. 14-21 

 

18. Правила, позволяющие предотвратить потребление ПАВ вашим 

ребёнком: [о профилактике употребления психоактивных веществ] // 

НаркоНет. - 2017. - N 3. - С. 3-4 

 

19. Профилактика наркомании - через пропаганду ЗОЖ: [о проблеме 

наркомании в молодёжной среде и мерах по её профилактике] // НаркоНет. - 

2017. - N 2. - С. 10-16 

 

20. Ради трезвого взросления: [о профилактике употребления психоактивных 

веществ и наркомании] // НаркоНет. - 2017. - N 1. - С. 16-24 

 

 



21. Ровесник - ровеснику: [о программе занятий по профилактике алкоголизма 

и наркомании среди старшеклассников] // Не будь зависим: скажи нет 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2012. - N 9. - С. 36-40 

 

22. Формируем независимость: [об особенностях подросткового возраста и 

профилактике употребления психоактивных веществ] // НаркоНет. - 2016. - N 

11. - С. 13-17 

 

23. Шведов, Павел.  

Этапы требовательной любви - 2: [об этапах реабилитации подростка, 

страдающего зависимостью от употребления психоактивных веществ] / П. 

Шведов // НаркоНет. - 2016. - N 5/6. - С. 40-42 

 

24. Юмакаев В.  

Сделай выбор в пользу жизни: [об использовании социальных инноваций в 

профилактике наркомании] / В. Юмакаев // Беспризорник: журнал для 

неравнодушных людей: информационно-методическое издание. - 2015. - N 3. - 

С. 68-69 

 

25. Яковлева Т.  

Иван - царевич на дискотеке: [сценарий сказки по профилактике наркомании в 

подростковой среде, для учеников средних и старших классов] / Т. Яковлева // 

Библиополе. - 2014. - N 2. - С. 65-67 

 

 

Ярославцы против наркотиков 
 

 

1. Амелина С.В.  

Организационные аспекты профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних: [о ведении профилактики употребления психоактивных 

веществ в Ярославской области] / С. В. Амелина, Н. Е. Фролова // Дети 

Ярославии. - 2012. - N 1/2. - С. 50-53 

 

2. Диканенко Л.  

Что мы можем сделать для профилактики наркомании: [о работе 

Централизованной системы детских библиотек Ярославля по профилактике 

алкоголизма, наркомании и СПИДа среди подростков] / Л. Диканенко, А. 

Пасевич // Библиотека. - 2009. - № 2. - С. 45-51 

 

3. Зиновьева, Марина Александровна.  

Недетские игры: [об алкоголизме и наркомании среди ярославских подростков] 

/ М. А. Зиновьева, Ю. Терещенко // Ярославль.- Приложение к газете 

"Аргументы и факты". - 2013. - 25 сентября - 1 октября; № 39 - С. 3 



4. Калинина Е.А.  

Увлечём книгой - отвлечём от негатива: [об опыте работы с подростками и 

молодёжью в библиотеке - филиале № 13 имени Ф.М. Достоевского 

Централизованной библиотечной системы Ярославля] / Е. А. Калинина // Дети 

Ярославии. - 2015. - N 4. - С. 27-29 

 

5. Кашина О.  

Только факты: [о профилактике подростковой преступности и наркомании в 

Ярославской области] / О. Кашина // Беспризорник: журнал для 

неравнодушных людей: информационно-методическое издание. - 2013. - N 6. - 

С. 17-19 

 

6. Крылова, Анна.  

"Элвис" до комы довёдет: [о борьбе с употреблением психоактивных веществ в 

Ярославской области] / А. Крылова // Городские новости: [12+]. - 2014. - 24 

сентября; № 78. - С. 19 

 

7. Левкин, Виктор.  

Виктор Левкин: "Ответственно заявляю: - даже не пытайтесь налаживать 

наркопроизводство! Сядете и надолго!": [о борьбе с наркоторговлей и 

наркоманией в Ярославской области] / В. Левкин // Комсомольская правда. - 

2012. - 10 января; № 1. - С. 12 

 

8. Майорова А.А.  

Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних: [из опыта работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Заволжского района 

города Ярославля] / А. А. Майорова // Дети Ярославии. - 2013. - N 4. - С. 8-10 

 

9. Мельников В.  

Социально - медицинские проблемы профилактики наркологических 

заболеваний в Центральном федеральном округе: [о работе по профилактике 

наркомании в Ярославской области] / В. Мельников // Нарконет. - 2005. - № 5-6. 

- С. 50-51 

 

10. Назарова И.Г.  

Комплексный подход к профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами несовершеннолетними: [о работе по профилактике алкоголизма, 

наркомании в Ярославской области] / И. Г. Назарова // Дети Ярославии. - 2014. 

- N 4. - С. 9-12 

 

11. Самойлов, Михаил Григорьевич.  

Противостоять давлению подстрекателей: [о профилактике употребления 

психоактивных веществ среди подростков города Рыбинска Ярославской 

области] / М. Г. Самойлов // НаркоНет. - 2016. - N 12. - С. 21 



12. Смирнова, Алла.  

Свобода - это слово "нет": [о борьбе с наркоманией в Ярославской области] / А. 
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