
«Роль СМИ в профилактике 

наркологических расстройств. 

Просветительская работа в СМИ

на примере опыта работы

МНПЦ наркологии»



В ходе реализации проекта 

применяются приемы 

конвергентности.

В эфир вышло около 300 радио- и

телеверсий передач.

Опубликовано около 100 статей в 15

периодических изданиях.

Создано 12 тематических фильмов

участников фестиваля «Радонеж».

По материалам проекта в серии

Библиотека Отечественные Записки

вышла книга «Беседы на заданную

тему».

В рамках проекта создан

патриотический поэтический

конкурс «Слово о Войне».



Вышло в эфир около 300 передач

(30% с участием специалистов

МНПЦ наркологии)



«К сожалению, у нас всегда была проблема со средствами массовой

информации в части их роли в просветительской работе. Я не имею ввиду

социальную рекламу. Я уже лет 20 пытаюсь организовать образовательную

рубрику для молодых родителей, чтобы им давать те знания, которые

необходимы для профилактики зависимого поведения в самом широком смысле

этого слова. Ведь не только наркомания, не только алкоголизм и табакокурение,

но это – и игромания, это – экстремизм, это – терроризм. Это выход на очень

многие проблемы сегодняшнего мира. И сегодня, пожалуй, радио «Радонеж» –

единственная радиостанция, которая системно на плановой основе раскрывает

эти темы в своих передачах».

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, д.м.н.,

профессор - Евгений Алексеевич Брюн (26 апреля 2016 г.)



Опубликовано

около 100

статей в 15

периодических

изданиях



В рамках проекта подготовлено 12 фильмов.

Все они стали участниками фестиваля РАДОНЕЖ.

Некоторые отмечены Дипломами Фестиваля.



● 1818 — 1830 П.П.Свиньин

● 1839 — 1867 А.А.Краевский

● 1839 — 1847 В.Г.Белинский

● 1867 — 1878 Н.А.Некрасов

● 1878 — 1884 М.Е.Салтыков-Щедрин 



Проблемы зависимости;

Психология семейных отношений;

Детско-родительские отношения;

Детская агрессия и ее причины;

Школа эффективного родителя;

Философия здорового образа жизни;

Рекомендации безопасного Интернета;

Формы и методы первичной профилактики;

Игровая зависимость и интернет зависимость;

Созависимость;

Методы лечения химической зависимости;

АРТ-терапия;

Телефон доверия;

Профилактика суицида среди подростков;

Вопросы духовно-нравственного воспитания;

Особенности работы с подростками «группы

риска»…



Радонеж ТВ

Иван Простокишин

Журнал Отечественные записки



radril@yandex.ru


