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Информационный список литературы «Профилактика 

правонарушений, безнадзорности и наркомании 

несовершеннолетних» составлен по материалам 

периодических изданий, выписываемых библиотеками 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система». 

Материал в списке сгруппирован по разделам: «Опыт 

работы с несовершеннолетними», «Проблемы наркомании, 

курения и алкоголизма», «Подростковый суицид»,  «Опыт 

работы с семьей». 

Расположение библиографических записей внутри каждого 

раздела – в порядке алфавита фамилий и заглавий 

документов. Библиографические записи имеют сплошную 

нумерацию, сопровождаются аннотациями. Указывается 

местонахождение издания (помечено кратким знаком, 

расшифровка дается в конце списка). 

Электронная версия информационного списка размещена 

на сайте библиотеки  (цбс. абакан. рф)  в разделе 

«Информационные ресурсы», «Библиографические 

материалы».  

По запросу сотрудники библиотек могут предоставить 

копию статьи пользователю. 

Отбор материала закончен в июне  2018 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними 

  

1.  Гриднева, Т. Психологическая программа летнего лагеря  

«Успех»: / Т. Гриднева // Беспризорник. - 2018. - №4. - C.34-

42. 

       Летние каникулы составляют значительную часть 

свободного времени детей. Этот период как нельзя более 

благоприятен для совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности. Предлагаемая программа включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания. 
 

ЦБ 

 

2.  Загоскина, О.В. Место и роль занятий творческой 

деятельностью в процессе социализации и реабилитации 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации / О.В. Загоскина // Беспризорник. - 2018. - №4. - C. 

24-27. 

       О роли социальной реабилитации ребенка через 

творческую деятельность и ручной труд. 
 

ЦБ 

 

3.  Пономарева, Е. «Мы против вандализма!» / Е. Пономарева 

// Беспризорник. - 2018. - №4. - C. 30-33. 

      Проблема вандализма актуальна в подростковой среде. 

В статье предлагается программа проведения круглого 

стола «Мы против вандализма», которая направлена на 

формирование у несовершеннолетних позиции неприятия 

вандализма в любых его проявлениях.  
 

ЦБ 
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       Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

4.   Квятык, А. Практический опыт социальной работы с ВИЧ- 

инфицированными гражданами и членами их семей: / А. 

Квятык // Беспризорник. - 2018. - №4. - C.60-62. 

       Организация работы по социальному обслуживанию 

ВИЧ - инфицированных женщин с детьми и членов их семей 

является одним из приоритетных направлений развития 

системы социальной защиты населения в Колпинском 

районе Санкт-Петербурга. 
 

ЦБ 

 Компьютерная зависимость 

 

5.  Чувство одиночества - путь в виртуальный мир // 

Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 

2018. - №5-6. - C.16-22. 

         Основная тема статьи – нехимическая зависимость 

(игромания, интернет-зависимость) несовершеннолетних и 

методы ее профилактики. 
 

ЦБ 

 

6.  Фазлетдинова, А. Материалы к родительскому собранию 

«Профилактика компьютерной зависимости у детей» // 

Справочник классного руководителя. - 2018. - №5. - C.74-80. 

        Для того чтобы предотвратить возникновение 

компьютерной зависимости у детей, родители должны 

знать причины ее появления и правила, которые помогут 

избежать этого. Данная статья поможет найти ответы 

на возникающие вопросы. 
 

ЦБ 

 Подростковый суицид  

 

7.  Ранняя помощь предотвратит беду // Нарконет. - 2018. - 

№ 1. - C. 14-17.- (Профилактика антивитального поведения). 

         14-15 ноября проходила Всероссийская научно-
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практическая конференция с международным участием 

«Сухаревские чтения. Суицидальное поведение детей и 

подростков: эффективная профилактическая среда», 

организованная ГБУЗ «Научно-практический центр 

психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. 

Сухаревой ДМЗ». Главный итог конференции - помощь 

необходимо оказывать индивидуально каждому ребенку. 
 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

Опыт работы с семьей 

 

8.  Асташова, И. 13 игр для летнего досуга взрослых и 

детей / И. Асташова // Справочник классного руководителя. 

- 2018. - №6. - C.72-76. 

        В статье - описание игр, которые помогут родителям 

организовать летний досуг детей и психологически их 

развить. Игры разбиты на три раздела: игры с мячом, 

командные игры, игры на скамейке. 
 

ЦБ 

 

9.   Пшеничная, Е. Ребенок ворует. Что делать родителям: 

/ Е. Пшеничная // Справочник классного руководителя. - 

2018. - №4. - C.64-69. 

        Если родители своевременно не объяснили разницу 

между понятиями «свое» и «чужое», ребенок будет 

демонстрировать асоциальное поведение. Чтобы не 

усугубить ситуацию в случае воровства, родители должны 

придерживаться нескольких правил. Чего нельзя 

категорически делать, и рассказывается в данной статье.  
 

ЦБ 
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Библиотеки Абаканской централизованной 
библиотечной системы 

 
 Библиотека Адрес  

телефон 
Электронный адрес 

ЦБ Центральная 
городская 
библиотека 
 

Ул. Островского, 
24 
35-32-45 

lib-abakan@mail.ru 

СНО Сектор 
нестационарного 
обслуживания ЦБ 
 

Ул.Торговая, 8 
28-31-89 

biblio_sno@mail.ru 

ЦДБ Центральная 
детская 
библиотека 
 

ул. Запорожская, 1 
34-48-36   

det_lib@mail.ru 

Ф.2 Библиотека-
филиал № 2 
 

ул. Гагарина, 50 
35-16-55 

biblib_2@mail.ru 

Ф.3 Библиотека-
филиал № 3 
 

ул. Дзержинского, 
189 
34-05-27   
 

biblf_3@mail.ru 

Ф.4 Библиотека-
филиал N 4 
 

ул. Аскизская, 152 
27-64-78   
 

bibf4@mail.ru 

Ф.5 Библиотека-
филиал № 5 
 

ул. Лермонтова, 10 
28-27-03   
 

 
n5biblioteka@yandex.
ru 

Ф.6 Библиотека-
клуб «Истоки»  
 

ул. Буденного, 78 
28-46-06   

istoki_l@mail.ru 

Ф.7 Библиотека 
семейного 
чтения «Росток» 
 

ул. Жукова, 88 
27-89-47   

rostok.lib@mail.ru 

Ф.8 Юношеская 
библиотека 
«Ровесник» 
 
 
 

ул. Ленина, 102 
22-37-70   

rovesnik_l@mail.ru 

mailto:lib-abakan@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:bibf4@mail.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
mailto:rovesnik_l@mail.ru
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Ф.9 Детская 
библиотека-
филиал № 9 
 

ул. Стофато,1827-
38-88   

bib_u_9@mail.ru 

Ф.10 Детская 
библиотека-
филиал № 10 
 

ул. К. 
Перекрещенко, 12 
35-82-38   

v1078@mail.ru 

Ф.11 Детская 
библиотека-
филиал № 11 
 

ул. Советская, 117 
34-07-53   

bibliotekaf11@mail.ru 

Ф.12 Библиотека-
филиал № 12 
 

ул. Б. 
Хмельницкого, 156 
22-47-16   
 

bibliotekav12@mail.r
u 
 

Ф.13 Детская 
библиотека-
филиал № 13 
 

ул. Торосова, 18 
23-27-41 

bibliotekaf13@mail.ru   

Ф.14 Библиотека-
филиал № 14 
 

ул. Кедровая, 13-А 
35-85-62 

bfilial14@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bib_u_9@mail.ru
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
mailto:bfilial14@bk.ru
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Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и наркомании 

несовершеннолетних  
 

 

Информационный список литературы  

за II квартал 2018 года 
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Кяргина Светлана Владимировна 
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МБУК «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 

655018, г. Абакан, ул. Островского, 24 

т. 35-32-45 

 

 

цбс.абакан.рф 

 

lib-abakan@mail.ru 

mailto:lib-abakan@mail.ru

