
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
методико-библиографический отдел 

 

Бросьте курить немедленно! 
 

 
 
 

31 мая Всемирный день отказа от курения 
 
 

Рекомендательный список литературы 
 
 
 
 

п. Целина 
2015 г. 



 
 
Без табака мы обойдемся: 
Здоровье гробить — не резон. 
Давай-ка спортом, друг, займемся. 
Давай пойдем на стадион! 
 
И в день отказа от куренья 
Здоровье ценим каждый миг. 
Нам обеспечат вдохновенье 
Гантели, штанга и турник. 
    

Курение среди молодежи является одной из основных социальных 

проблем в современном обществе. Угрожающие темпы роста 

заболеваемости среди детей и подростков определяют 

необходимость активного выявления неблагоприятных  факторов, 

влияющих на формирование  отклонений в состоянии здоровья 

подрастающего поколения. Ежегодно во всем мире от заболеваний,  

вызванных курением, умирают свыше 4 млн. человек. 

Прогнозируется, что к 2020 г. курение станет ведущей причиной 

смерти и важнейшей проблемой для общественного здоровья в 

мире. Как показывает мировая практика, возможность 

эффективной профилактики табакокурения среди молодежи лежит 

в осознании многоаспектности этой проблемы. По этой причине 

противодействие проблеме молодежного табакокурения требует 

знания культурных норм и ценностей, особенностей социальных 

ритуалов и социальных санкций, воздействующих на потребление 

табака. Подобное понимание возможно при условии не 

безразличного, но терпимого отношения к этой социальной 

проблеме и ответственного подхода к ее разрешению. Цель 

данного списка - оказание информационной помощи в работе, 

направленной на преодоление табакозависимости среди студентов, 

учащейся молодежи и населения. Он включает в себя описания 

книг, журнальных статей и предназначен для преподавателей 

школ, учащихся, студентов, библиотекарей, родителей. Материал в 

списке расположен по разделам, а внутри разделов по алфавиту. 
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