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«Жизнь без наркотиков»: круглый стол
в Российской государственной библиотеке
Злоупотребление наркотиками является одной из крупнейших
проблем современности. Более 110 млн человек в мире пользуются
наркотиками по меньшей мере раз в месяц, а почти 25 млн являются
наркоманами. Это приводит к потере заработка, огромным затратам
на медицинское обслуживание, разбитым семьям. Проблема наркотиков является серьезным испытанием для систем здравоохранения, образования, уголовного правосудия, социальной защиты,
экономики.
Несмотря на успехи некоторых стран в области контроля и
сокращения незаконного спроса на наркотики, злоупотребление
ими во всем мире приобретает все больший размах, особенно в развивающихся странах. Одна из серьезнейших проблем современности — влияние глобализации на мировые проблемы наркотиков.
Формы их потребления приобретают транснациональный характер.
Развитие новых технологий, в частности Интернета, способствует
еще большему распространению наркотиков и дает новые возможности для наживы.
Сто лет назад в Гааге была принята Конвенция 1912 года. Ее
подписание стало признанием необходимости международного сотрудничества в области контроля над наркотиками. За прошедший
период сделано немало, но существует еще множество серьезных
проблем, требующих внимания мировой общественности.
ООН решает глобальную проблему наркотиков на многих уровнях. Комиссия по наркотическим
средствам — функциональная комиссия ЭКОСОС — служит главным межправительственным органом, вырабатывающим политику
и координирующим действия по
контролю над наркотиками.
Международный комитет
по контролю над наркотиками
(МККН) проводит мониторинг соблюдения правительствами международных договоров по контролю над наркотиками и содействует
их деятельности. Его задача состоит в обеспечении наличия наркотических средств для медицинских и научных целей и предотвращения
их утечки по нелегальным каналам.
С помощью своих программ по наркотикам Управление ООН
по наркотикам и преступности (УНП) обеспечивает руководство
всей деятельностью ООН по контролю над наркотиками. Оно помогает предотвращать события, способные усугубить проблему производства и контрабанды наркотиков и наркомании; содействует
правительствам в создании структур и стратегий контроля над
наркотиками.
По словам главы российского представительства УНП ООН
В.Н. Ибрагимова, для оценки ситуации в области наркомании
Управление использует разнообразные источники информации —
это данные правоохранительных органов, медицинских, образовательных, научных, социальных ведомств, общественных организа-

ций; результаты исследований,
опросов и т. д. Но при этом организация испытывает по многим
странам, в том числе и по России,
дефицит информации.
Различают три основных
способа борьбы с наркоманией:
социальный, медицинский и информационный. Информационный способ борьбы адресован,
прежде всего, детской и юношеской аудитории. Необходимо постоянно освещать данные вопросы, проводить встречи, лекции,
мероприятия по проблеме наркотиков для улучшения понимания
детьми и подростками опасности
употребления наркотиков.
Библиотеки активно занимаются этой работой, включая,
конечно, и Российскую государственную библиотеку (РГБ).
Одним из таких мероприятий в
РГБ стал круглый стол «Жизнь
без наркотиков», проведенный
12 декабря 2012 г. в Центре документов международных организаций отдела официальных и
нормативных изданий РГБ. На
нем присутствовали: представители международных и общественных организаций — Совета Европы, Фонда содействия защите
здоровья и социальной справедливости им. Андрея Рылькова;
специалисты ведущих библиотек
Москвы — Российской государственной библиотеки для молодежи, Центральной муниципальной
библиотеки им. Н.А. Некрасова, Российской государственной
детской библиотеки и Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы
им. М.И. Рудомино; пользователи
и сотрудники РГБ; студенты и
преподаватели московских вузов.
Встречу открыла начальник
Управления системой фондов
РГБ Е.Н. Гусева, которая отметила мировую значимость проблемы наркотиков и то, что она уже
давно вышла за рамки медицинской проблемы. Такие вопросы,
как борьба с этим злом, воспитание молодежи таким образом,
чтобы она понимала опасность
этого состояния, необходимо решать. Библиотека вносит свой

вклад в просвещение молодежи,
воспитание умных, грамотных,
здоровых людей.
Руководитель
реабилитационнообразовательной
программы Российского благотворительного
фонда «Нет алкоголизму и наркотикам» врач,
психиатр-нарколог А.А. Дрейзин
посвятил свое
Экспонаты выставки «Мы выбираем жизнь»
выступление
теме химической зависимости детей и под- сказано мнение, что большинство
ростков. Он, занимаясь много лет детей-наркоманов все-таки из
этой проблемой, дал определение неблагополучных семей.
О проблемах подростков и
наркотикам с медицинской точки зрения как веществу, которое молодежи малых народов Севера
вызывает зависимость. Можно России рассказала в своем выстули сделать больного абсолютно плении Е.Б. Адамова, член клуздоровым? Нет, невозможно — ба сенаторских жен «Подруги».
считает А.А. Дрейзин. Задача вра- Помимо очень плохой демограча — адаптировать больного ко фической ситуации, низкой провновь создавшейся ситуации. Это должительности жизни в регионе
не значит, что наркоманы неизле- очень остро стоит проблема суичимы, но они остаются зависимы- цида среди молодежи и подростми людьми. Проблема детской и ков. 12 лет назад Клубом была
подростковой зависимости часто разработана программа, совместкроется в семье. Такой вывод сде- но со специалистами Психологолал врач-нарколог А.А. Дрейзин, педагогического университета,
наблюдая за своими пациентами. осуществленная в Эвенкии. В теПодавляющее большинство детей чение шести лет специалисты
с героиновой зависимостью — это университета приезжали на кадети из семей с гиперопекой. Та- никулы в интернат, где учатся
кой ребенок не умеет принимать и живут эти дети. Наблюдая за
решения. И если он попадает в ними, они отметили, что у детей
поле зрения наркодилера, то ста- коренных народов другая психологическая реакция. Была поновится наркоманом.
Такие поведенческие особен- ставлена задача — помочь эвенности закладываются до восьми кийским детям осознать в полной
лет. Не давая возможности ребен- мере цену их жизни. Для этого
ку самому принимать решения, были разработаны культурные
мать блокирует его развитие. программы, которые помогли им
Неумение выстраивать свои от- раскрыть их глубину, креативношения, дистанцироваться от ность, таланты.
О том, какими средствами
негативных влияний, приводит
к серьезным проблемам, в том решается проблема наркомании
числе и с наркотиками. Смысл на европейском уровне, расскавоспитания — сделать ребенка зала директор Информационного
самостоятельным, отвечающим офиса Совета Европы в России
Е.М. Росинская. Совет Европы
за свои поступки.
В ходе прений после высту- очень много занимается пропления А.А. Дрейзина было вы- блемой борьбы с наркоманией.
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В него входят 47 стран, и 36 стран объединились в «Группу Помпиду» по борьбе с наркоманией. Каждые два года Группа объявляет
конкурс и учреждает премию за работу по профилактике наркомании. Данная премия разработана молодежью и для молодежи.
Жюри также состоит из молодых людей. Информацию о «Группе
Помпиду», конкурсе и его победителях можно найти на сайте Совета Европы.
Е.М. Росинская также отметила, что библиотекам было бы интересно ознакомиться с исследованиями, которые проводят по заказу
«Группы Помпиду» ведущие специалисты в этой области. В Совете
Европы есть также серьезная издательская группа, куда входят, в
том числе, и издания «Группы Помпиду». Так, недавно вышла публикация «Наркомания: направления исследований». В 2011 г. в
Москве была подписана Европейская конвенция о фальсификации
медикаментов, она неофициально называется «Московская конвенция». Далее Е.М. Росинская представила новые издания Совета
Европы, посвященные правам человека, проблемам наркомании и
другим проблемам детей и молодежи.
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела
библиотековедения РГБ О.Ф. Бойкова представила доклад «Комплексный подход в организации работы библиотек по профилактике
наркотизма».
Библиотека — это социальный институт и для нее тема наркотиков и профилактики наркомании, особенно среди несовершеннолетних, остается актуальной. В Федеральном законе «О библиотечном
деле» указано, что государство поддерживает развитие библиотечного обслуживания для наиболее незащищенных слоев населения,
включая детей и подростков. Специалисты Российской государственной библиотеки для молодежи провели большую работу по разработке Руководства для публичных библиотек по работе с молодежью,
которое уже принято в мае 2012 года. В нем отмечается, что, обладая универсальными фондами, современными информационными
технологиями, библиотеками используются все имеющиеся методы
работы с читателями. И это позволяет не только удовлетворять потребности читателя в образовании и самообразовании, не только
повышать профессиональный уровень, но и способствует развитию
чтения, овладению правовыми, справочными, информационными
ресурсами, помогает в профессиональной ориентации и адаптации
молодежи. Этой работой занимаются все крупнейшие детские и юношеские библиотеки федерального уровня, московские библиотеки
и областные. Библиотеки Московской области, Астраханской, Костромской, Самарской и ряд других активно вовлечены в эту работу.
И конечно, тема наркотиков включена в работу муниципальных
детских и юношеских библиотек. Все библиотеки работают по государственному муниципальному заданию, которое включает: проведение индивидуальных и групповых психологических консультаций, тренинги, беседы, встречи со специалистами — педагогами,
психологами, юристами. Занятия по профилактике наркомании,
презентация литературы по данной теме, обсуждение книг — все
это имеется в планах работы библиотек разного уровня. Кроме того,
в Центрах правовой информации библиотек активно ведется работа
с несовершеннолетними в контакте с комиссиями по образованию,
с образовательными учреждениями, отделами по делам молодежи,
реабилитационными центрами, медицинскими учреждениями. Комплексно используются все формы и методы работы в освещении этой
темы. И главное, подчеркнула О.Ф. Бойкова, что Центры правовой
информации муниципальных библиотек бесплатные. К работе в них
привлекаются юристы, медики, психологи. Также активно исполь-

зуются правовые базы компаний
«Гарант» и «КонсультантПлюс»,
они установлены почти во всех
библиотеках, включая сельские.
Вся эта работа направлена на социализацию, адаптацию молодежи.
Заведующая отделом официальных и нормативных изданий
РГБ Э.А. Восканян дополнила
данную информацию, подчеркнув, что Центры правовой информации с правовыми БД имеются
почти во всех библиотеках Российской Федерации. Большой
опыт профилактики и борьбы с
наркоманией накоплен детскими
и юношескими библиотеками.
Фирмы, обладающие базами правовых данных, на очень льготных условиях предоставляют
свои базы данных библиотекам.
С компанией «Гарант» у РГБ сложилось плодотворное сотрудничество, отметила Э.А. Восканян.
Об этом в своем выступлении рассказал руководитель на-

правления компании «Гарант»
В.Н. Шельменков. Он представил совместный проект РГБ и
компании «Гарант» — базу данных «Закон против наркотиков».
Программа позволяет пользователю ознакомиться с изменениями законодательства по данной
теме, задать вопрос и получить
ответ эксперта, сделать подборку литературы по конкретной
проблеме, предоставляет много
других возможностей.
Далее Э.А. Восканян обратила внимание присутствующих на
плакаты по теме противодействия
наркотикам, предоставленные
отделом изоизданий РГБ. Завершился круглый стол презентацией выставки «Мы выбираем
жизнь», которую представила
заместитель заведующей отделом официальных и нормативных
изданий Т.Ю. Верхоланцева. По
материалам выставки можно проследить историю вопроса. Первый
закон в Европе против наркотиков

принят в XV веке. В России — в
1915 году. На выставке можно
ознакомиться с указами русских
императоров, запрещающими
употребление наркотических
средств; законодательными актами, начиная с 1915 г., времен
Гражданской войны, советского
периода и российскими законами
последних лет. Кроме того, представлены доклады, документы,
публикации международных организаций, различных комитетов
ООН, посвященные этой очень
важной для всех нас теме — борьбе с наркотической зависимостью
и профилактике этого страшного
недуга, в первую очередь среди
молодежи.

Л.А. Иванова,
ведущий библиотекарь отдела
официальных и нормативных
изданий РГБ
Фото Г.В. Шандуренко
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Международная ярмарка интеллектуальной литературы
non/fictio№14
14-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы
non/fiction проходила в Центральном доме художника на Крымском валу с 28 ноября по 2 декабря
2012 г. под патронатом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. На
пресс-конференции, состоявшейся
непосредственно перед открытием,
организаторы поделились своими
планами и рассказали о ключевых
мероприятиях.
Во время церемонии торжественного открытия гостей
приветствовали В.В. Бычков,
директор ЦДХ; Ю.С. Пуля, на-

чальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати;
д-р Рюдигер Больц, директор
Гёте-Института в Москве; Элен
Мила, заведующая отделом книги в Посольстве Франции в России; Н.А. Перова, директор издательства «Глас», член экспертного совета ярмарки.
Ярмарка объединила
293 участника из 18 стран Европы, Азии и Америки. Крупнейшие представители книжной
индустрии собрались, чтобы подвести итоги завершающегося литературного года, проанализировать изменения в предпочтениях
современных читателей.

Писатели, переводчики, филологи, литературные критики
и публицисты представили новейшие издания отечественной
и зарубежной литературы и обсудили актуальные процессы,
происходящие в книжном мире.
Почетным гостем non/fiction
в 2012 г. была Германия, что
стало одной из важнейших вех
в рамках Года Германии в России. В ходе ярмарки состоялся
ряд встреч с издателями, писателями, переводчиками-славистами и культурными деятелями.
Организаторами этих встреч и
ряда специальных проектов выступили Посольство Германии в
Москве, Немецкий культурный
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