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Проблема распространения наркомании среди молодежи в наши дни 

стала одной из наиболее актуальных. Наркотик может погубить наше будущее, 
будущее наших детей, а значит и будущее всей страны. Это зло легче 
предотвратить, не допустить его возникновения, чем решить уже возникшую 
проблему.  

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина ведет значительную 
просветительскую работу по самым разным направлениям. Одной из важных 
составляющих ее частей является пропаганда здорового образа жизни  
и профилактики вредных привычек среди молодежи, в частности профилактики 
наркомании. Вся работа ведется в тесном контакте с Федеральной службой 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (Управление  
по Орловской области). Сотрудники библиотеки и специалисты Управления 
по Орловской области проводят регулярные профилактические мероприятия 
среди детей, подростков,и студентов г. Орла и Орловской области. 
В этих мероприятиях принимают участие священники Орловско-Ливенской 
епархии, военно-патриотические организации и клубы, работники медицинских 
учреждений, студенты Орловского государственного института искусств  
и культуры, студенты Орловского базового медицинского колледжа. 
С большим успехом прошли акции: «Мы против наркомании, алкоголизма, 
курения», «Скажи наркотикам нет!», «Живи без наркотиков!», организованные 
для ребят старших классов школ из районов области. С 2011 года сотрудники 
читального зала приняли участие в девяти выездных мероприятиях, посетив 
Болхов, Глазуновку, Долгое, Залегощь, Кромы, Малоархангельск, Новосиль.  
В 2014 году запланирован ряд мероприятий в других районах 
Орловскойобласти. Во время этих мероприятий сотрудники Управления 
по Орловской области говорят о страшных последствиях приема наркотиков, 
особенно в раннем возрасте, демонстрируют документальные фильмы и 
видеоролики про наркоманов, рассказывают об уголовной ответственности 
за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ. Все это производит 



на детей сильное впечатление, никто не остается равнодушным. Многие задают 
вопросы, касающиеся наркомании и ее последствий: ведь, к сожалению, эта 
проблема часто затрагивает и их близкое окружение.  

В рамках этих мероприятий сотрудники нашей библиотеки проводят 
обзоры литературы, посвященной наркомании, ее профилактике  
среди молодежи, а также лечению и реабилитации тех, кто не смог побороть  
эту пагубную страсть. Все желающие могут ознакомиться с книжной 
выставкой, которую мы привозим с собой. Обычно выставляются от 30 до 60 
различных изданий. Как правило, это - самые новые и интересные книги  
из фонда библиотеки. 

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2010-2015 годы» в нашей библиотеке был организован цикл 
книжных выставок «Другой жизни у нас нет». В ходе цикла были освещены 
темы: «Закон и наркотики», «Путь в бездну», «Скажи наркотикам «нет!», 
«Молодежь без наркотиков»,«Наркомания XXI в.: общество в обороне  
или наступлении?». Цикл пользуется большим успехом среди читателей, книги 
постоянно спрашиваются. Онипосвящены проблеме детской и подростковой 
наркомании, рассказывают о вреде всех видов наркотических веществ,  
а также об общих принципах лечения и профилактики этой болезни. 

Сотрудники библиотеки выступают в школьных аудиториях  
(по приглашению администрации школ) с обзором литературы «На краю 
пропасти», организуют молодежно-тематические уроки в высших учебных 
заведениях города. 26 июня отмечается Международный день борьбы  
с наркотиками, а 27 июня – День молодежи. Этим датам была посвящена 
книжная выставка «Настоящая жизнь без наркотиков», организованная 
читальным залом библиотеки. С обзором по этой выставке сотрудники 
читального зала выступили перед курсантами Академии ФСО  
и перед военнослужащими воинской части. Большой интерес вызвала 
юридическая литература, касающаяся ответственности за употребление, 
хранение, продажу и производство наркотических веществ. Эту литературу  
мы также выставляли в Центральном парке культуры и отдыха города Орла,  
где 26 июня состоялась акция «Живи без наркотиков», приуроченная  
к Дню молодежи и Международному дню борьбы с наркотиками. 

Важной составляющей нашей работы по профилактике наркомании 
является издательская деятельность. На средства, выделяемые по областной 
целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками», мы издаем серию информационных буклетов.  

В 2011 году был выпущен первый буклет под названием «Другой жизни 
у нас нет». В нем содержится важная информация для подростков о вреде 
наркомании, даны полезные адреса и телефоны специалистов, с которыми 
можно связаться и получить профессиональную консультацию или 
психологическую помощь. 



В 2012 году вышла серия буклетов «Вся правда о наркотиках от первого 
лица». В них - реальные истории из жизни наркоманов, рассказанные ими 
самими. Ведь самая страшная правда о наркотиках звучит от первого лица.  

Для своих буклетов мы отобрали четыре истории молодых людей, 
знающих об этой страшной болезни не понаслышке. Их шокирующие исповеди 
заставляют задуматься и пока не поздно отказаться от употребления 
наркотиков, отступить от края пропасти.  

В этом же году был издан буклет под названием «Чем грозит наркоманам 
закон?», содержащий статьи из УК РФ, касающиеся ответственности 
за незаконный оборот наркотиков. Однако большинство преступлений, 
за которые наркоманы попадают в тюрьму, вовсе не связаны с наркотиками 
напрямую. В буклете перечислены статьи из уголовного кодекса, 
предусматривающие наказание за преступления, совершаемые наркоманами 
«ради дозы»: кражи, разбой, вымогательство.  

В 2013 году вышла серия из 4-х буклетов под названием «Вся правда 
о наркотиках от врача-нарколога». В каждом из них говорится о медицинских 
последствиях употребления различных видов наркотических веществ.  

Во всех буклетах содержатся фотографии и картинки, наглядно 
демонстрирующие то, во что может превратиться человек, употребляющий 
наркотики. Это производит сильное эмоциональное впечатление. Все буклеты 
распространяются нами на мероприятиях, посвященных борьбе с наркоманией. 
Их получают подростки, учителя, родители, все те, кто интересуется данной 
проблемой. Они служат мощным средством пропаганды здорового образа 
жизни, помогают тем, кто оказался в сложной ситуации, предупреждают 
об опасности употребления наркотиков.  

В дальнейшем планируется издание новых серий буклетов, где проблема 
наркомании будет освещаться с других позиций, например, от лица детей, 
в чьих семьях есть люди, страдающие этим страшным недугом. Планируется 
издание информационных буклетов о вреде курения и подросткового 
алкоголизма, ведь эти проблемы наряду с наркоманией, являются одними 
из наиболее серьезных и актуальных. 

Таким образом, библиотека имеет тесно налаженные контакты  
со многими учебными заведениями города и области, активно участвует  
в акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни  
среди подрастающего поколения, организует различные профилактические 
мероприятия и презентации книжных выставок.  

С 29 сентября по 3 октября 2013 года в Рязани проходил V Форум 
молодых библиотекарей России. Цель форума – смотр молодежного кадрового 
потенциала отрасли. В нем принимали участие молодые специалисты 
из 35 регионов России. В рамках форума проводились различные презентации, 
мастер-классы, лекции, тренинги и вебинары. Поделиться опытом работы 
и представить свои проекты участники могли на проблемно-дискуссионных 
круглых столахи дискуссионных площадках.  

Наша библиотека принимала участие в этом форуме, освещая тему 
просветительской деятельности библиотеки, пропаганды здорового образа 



жизни и профилактики наркомании среди молодежи. Такое направление 
работы имеет большие перспективы и обладает большой значимостью.  
Многие участники выразили желание продолжить работу в этом направлении  
в своих регионах. 

Таким образом, наша библиотека и впредь будет содействовать 
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, участвовать  
и организовывать различные профилактические мероприятия. Мы надеемся, 
что этот труд обязательно даст положительный результат, ведь библиотека 
сегодня – это центр воспитания и образования, обладающий большими 
возможностями просветительской работы. 

 
 
 

 
 
 


