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«Брось курить!  

Вздохни свободно!” 

старческих изменений у взрослых. 

Монография рассчитана на биологов, 

социологов, врачей, учителей, а также на 

широкий круг читателей. 

 

Коростелев, Н.Б. 

Объятия табачного 

змия [Текст]/ Н.Б. 

Коростелев// От А 

до Я.- 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: 

Медицина, 1987.-С. 

197-213. 

 

 

 В разделе «Объятия табачного 

дыма» раскрыто несколько интересных и 

актуальных тем о курении: история 

распространения табака, статистика 

заболеваемости и смертности курящих 

людей, почему девушкам особенно 

вредно курить, почему люди начинают 

курить, о мифах, говорящих о пользе 

курения, о совместимости спорта и 

курения и о том, как легче всего бросить 

курить. 

 

 

 Наверное, сегодня уже 
каждый ребенок прекрасно знает, 
что курить – это плохо и вредно. 
Благодаря целенаправленной и 
масштабной антитабачной 
компании, курильщиков в мире 
становится все меньше. Но все-
таки остается огромное 
количество людей, почитающих и 
лелеющих собственную 
смертельную привычку и не 
желающие с ней расставаться. 
 Дело в том, что курение – 
враг коварный. Приходя к 
человеку под видом друга, 
который в трудные минуты может 
поддержать, подарить 
расслабление и успокоение, 
сигарета прочно обосновывается 
в сознании человека и начинает 
хозяйничать в организме. О вреде 
курения на организм человека 
написано немало. Представляем 
вам список книг по этой теме, 
которые находятся в нашей 
библиотеке. 

Мы ждём Вас в библиотеке  
им. А.В. Фищева по адресу: 

Кировская область, пгт. Кумёны, 
ул. Гагарина, д. 3 

Ежедневно: 10.00-18.00 
Суббота: 9.00-16.00 

Воскресенье - выходной 
Тел.: (83343) 2-13-39, (83343) 2-18-87 

(12+) 



 

 Уэлс, С. Бросить 
курить легко. 5 шагов к 
свободе [Текст]/ С. 
Уэллс.- СПб.Ц.: Питер, 
2009.- 187 с.: ил. 
 
 Вы хотите пере-
стать волноваться о сво-
ем здоровье, тратить 
деньги на сигареты и 

наконец ощутить свободу и удовлетворен-
ность собой? В этом практическом руко-
водстве вы найдёте уникальную прекрас-
но зарекомендовавшую себя методику, 
которая поможет вам быстро, незаметно и 
без напряжения бросить курить. Пусть 
раньше вам не хватало силы воли, чтобы 
сделать это, теперь воля вам не понадо-
бится - вы начнете мыслить по-новому, и 
ваши ощущения также изменятся. Пяти-
ступенчатая программа известного докто-
ра и специалиста по проблемам курения 
СьюУэллс, изложенная в этой книге, со-
держит простые упражнения и практиче-
ские советы, благодаря которым вы изба-
витесь от потребности курить на физиоло-
гическом уровне. 

 Баранова, С.В. 
Вредные привычки: 
Избавление от зависи-
мостей/ С.В. Баранова.
- Ростов н/Д: Феникс,         
2007.- 186 с.- 
(Психологический 
практикум) 

 Вредная привычка - это короткий и 
легкий путь получить удовольствие: нарко-
тики, курение, алкоголь, азартные игры, 
переедание, компьютеры и т.п. Именно по-
этому вредные привычки столь привязчивы 
и быстро перерастают в пристрастия, без 
которых человек себя не мыслит. Они отра-
жаются на профессиональной и творческой 
деятельности, влекут различные заболева-
ния, психологические отклонения и соци-
альное неблагополучие. Они входят в се-
мью и подчиняют себе жизненный уклад 
человека, порой влекут за собой весьма тя-
желые последствия. Человек зачастую не 
может сам справиться с этой напастью, 
наша книга призвана помочь ему и подска-
зать близким путь к избавлению. 

 

 Дмитриев, Н.Ю. 
Как бросить курить.- М.: 
«ОЛМА Медиа Групп», 
2011.- 224 с. - (Лучшие 
рецепты народной меди-
цины). 
 
Почему люди попадают в 
зависимость  от табака? 
Как с этим бороться? От-
веты на эти вопросы вы 
сможете получить из книги «Как бросить 
курить». Просто и понятно в ней рассказы-
вается о воздействии табачного дыма на 
организм человека и причинах возникнове-
ния табакозависимости. Из книги вы узнае-
те о том, что же на самом деле скрывается 
за привычным курением и к чему оно при-
водит. Здесь вы найдете заметки о различ-
ных способах борьбы с вредной привычкой 
и определите свои истинные потребности. 

 

Спасибо, не курю!/ 
сост. Н. Заинкин, А 
Никитин.- М.: 
Мол. гвардия, 
1990.- 174[2] с.  
 
Авторы сборника 
заставляют по-
новому взглянуть 
на проблемы куре-
ния, которые стоят 
того, чтобы о них 
задуматься. 
 
 
 Клещева, Р.П. Табакокурение и 
мозг.- М.: Наука, 1991.- 125 с., ил.- (Серия 
«Человек и окружающая среда»). 
 
 Книга содержит сведения о воздей-
ствии самого распространенного наркоти-
ка XX в. - табака - на внутренние органы 
человека, особенно на головной мозг. На 
большом фактическом материале демон-
стрируются необратимые процессы, про-
исходящие в голов-
ном мозге под воз-
действием табачно-
го дыма. Приведе-
ны оригинальные 
данные о пагубном 
воздействии куре-
ния на потомство, 
сведения о отстава-
нии в умственном и 
физическом разви-
тии у детей и о ран-
нем появлении  


