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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.
2.

Осторожно: наркомания!
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/В14536059)
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)
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