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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 сентябре 2020 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Бегашева, О.  Что необходимо знать о СДВГ, чтобы помочь 

детям и их родителям. Консультация специалиста / О. 

Бегашева // Справочник классного руководителя. - 2020. - 

№8. - C.38-45. 
     Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - 

психоневрологическое расстройство. Как определить СДВГ, что 

рассказать родителям и чем помочь им и ребенку - читайте в 

данной статье. 

ЦБ 

 

2.  Вавилова, А. План мероприятий по профилактике буллинга 

среди учеников на 2020/21 учебный год / А. Вавилова, А. 

Фокина, З. Хайрова // Справочник классного руководителя. - 

2020. - №9. - C.10-23. 
       В статье предлагается план мероприятий по профилактике 

травли в школе, а также памятка для учеников, родителей и 

педагогов. 

ЦБ 

 

3.  Долгина, Н. Наставничество в профилактической работе / Н. 

Долгина // Беспризорник. - 2020. - №4.- C.50-55. 
       Из опыта работы центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, по организации движения наставничества 

как формы индивидуальной профилактической и воспитательной 

работы. 

ЦБ 

 

4.  Подольский, А. Как помочь ребенку стать эмоционально 

благополучным / А. Подольский, О. Идобаева // 

Беспризорник. - 2020. - №4. - C. 28-39. - Библиогр.: с.39. 
      Эмоциональное благополучие подростков - это сложный, 

многофакторный феномен, рассмотрение которого обязательно 

требует системного подхода. Чем слаженнее будут 

взаимодействовать учителя и родители, тем успешнее будет 

результат - нормализация психоэмоционального состояния 
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подростка. 

ЦБ 

 

5.    Как понять, что ваш ученик опасен для одноклассников 

и учителей. Памятки для педагогов // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - №8. - C.30-37. 
      Памятки по темам: «Опасные группы в интернете, которые 

провоцируют учеников на агрессию», «Как определить, что ученик 

может быть вовлечен в опасные группы», «Вы подозреваете, что 

ученик опасен для окружающих? Смотрите, как вам 

действовать». 

ЦБ 

 

6.  Камнев, А.Н.  Девиантное поведение: как организовать 

профилактику в лагерях и центрах? / А.Н. Камнев, А.С. 

Пушкина, В.В. Фадеев // Народное образование. - 2020. - №3. 

- C.107-113. 
       В статье рассказывается о девиантном поведении детей и 

подростков и о современных факторах, влияющих на его 

появление. 

ЦБ 

 

7.  Лаборатория «Мастер-профи»: [об инновационном проекте, 

стартовавшем в школе № 2 г. Абакана] / по информации 

Министерства образования и науки РХ // Абакан. - 2020. - 4-

10 ноября (№ 43). - C. 17.- (Просвещение) 
       В основе проекта - помощь семьям, в которых дети имеют 

проблемы с выбором будущей профессии. 

ЦБ 

 

8.  Мурашов, А.  «Необычные дети»: слово в мире и мир в 

слове / А.А. Мурашов // Народное образование. - 2020. - №3. - 

C.158-164. 

       В статье - проблемы своеобразных детей: одаренных, 

талантливых, «солнечных», детей-индиго. Истоки и 

проявления «необычности»  и одаренности. 
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ЦБ 

 

9.  Селиванова, З.  Подростковое волонтерство в России: 

ценностно-целевые аспекты / З.К. Селиванова // Народное 

образование. - 2020. - №3. - C.114-120. 
     В статье-  о развитии личности ресурсами волонтерства. 

ЦБ 

 

10.  Симонов, В.  План мероприятий для Недели безопасности  

 / В. Симонов // Справочник классного руководителя. - 2020. - 

№8. - C.72-75. 
       С 2 по 8 сентября в школах должна пройти Неделя 

безопасности. Эти мероприятия проводят, чтобы сформировать 

у школьников навыки, которые помогут в опасной ситуации 

спасти жизнь себе и окружающим. В статье предлагается план 

мероприятий в рамках Недели безопасности. 

ЦБ 

 

11.  Фокина, А. Как комфортно общаться в социальных сетях, 

или «Дружба»  между учеником и учителем / А. Фокина // 

Справочник классного руководителя.- 2020. - № 10. - C. 60-

65. 
        Каждое слово, опубликованное учителем в сети, может 

быть использовано против него. Поэтому педагогу нужна 

постоянная самоцензура. В статье рассказывается, как 

построить виртуальную «дружбу» с учениками, не ухудшить 

отношения и не стать участником скандала, спровоцированного 

неосторожным поведением в сети. 

ЦБ 

 

  Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

12.  Мода на снюс: как ее победить? // Нарконет. - 2020. - № 4. - 

C. 9-18.- (Пресс-конференция) 
    Запись прямой трансляции пресс-конференции «Снюс и его 

аналоги. Как победить убийственную моду?». 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 
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13.  Россинская,  С.  В. Табак-шоу «Спасибо, не курю!»] / С. 

Россинская // Последний звонок. - 2020. - № 8. - C. 5-8 
        Пропаганда здорового образа жизни. 

Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

14.  Табачные компании затягивают в свои сети // Нарконет. 

- 2020. - № 6. - C. 2-3.- (Памятка) 
     Почему табачной промышленности нужно вовлекать в ряды 

курящих подростков и молодежь? 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

15.  14 самых распостраненных мифов об алкоголе // 

Нарконет. - 2020. - № 5. - C. 2-5.- (Памятка). 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

 Компьютерная зависимость 

 

16.  Бутовская, М. Л. Вовлеченность в соревновательные 

компьютерные игры и агрессивное поведение молодых 

мужчин / М. Бутовская, Л. Чаргазия // Вопросы психологии. 

- 2020. - № 2. - C. 91-102.- (Научные обзоры). 
     Соревновательные компьютерные игры, или киберспорт - это 

активно набирающая популярность индустрия, которая в 

противовес насильственными играм ставит во главу угла не 

жесткое внутриигровое поведение, но и навыки игроков, 

связанные со стратегическими мышлением, планированием, 

работой в команде. 

Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

 Подростковый суицид  

 

17.  Как распознать и что делать?: [профилактика суицида 

среди детей и молодежи] // Нарконет. - 2020. - № 6. - C. 8-

18.- (Профилактика антивитального поведения). 
    Вебинар «Суицид: как учителю распознать и предотвратить, 

или Что делать, если ученик говорит о смерти?» 

Юношеская библиотека «Ровесник» 
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Опыт работы с семьей 
 

18.  Борисова, А. «Феномен второго класса», конфликтные 

подростки и еще семь тем для родительских собраний в 

сентябре / А. Борисова, Т. Исакова // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - №9. - C.46-51. 
     В статье - девять тем родительских собраний: «Ребенок 

пошел в первый класс: как помочь адаптироваться», «Взрослый 

младший школьник» и др. Для каждой темы определены цели, 

содержание и результаты, которых достигнут родители и 

ученики. 

ЦБ 

 

19.  Ткачева, О. Трудный ребенок. Как общаться с родителями, 

чтобы улучшить его поведение / О. Ткачева // Справочник 

классного руководителя.- 2020. - №9. - C.52-59. 
      Работа с трудными детьми, детьми группы риска не 

принесет результатов, если классный руководитель не 

взаимодействует с их семьями. В статье даются рекомендации 

психолога, которые помогут учителю правильно общаться с 

родителями и вместе изменить поведение трудных учеников. 

ЦБ 

 

20.  Ярцева, В. Претензии родителей по поводу дежурства 

детей: как ответить, чтобы погасить конфликт  / В. Ярцева // 

Справочник классного руководителя. - 2020. - № 10. - C.68-

79. 
      В статье - как рассказать родителям, что детям полезно 

выполнять мелкие трудовые обязанности, и это не 

противоречит законодательству. А также имеются образцы 

документов, чтобы оформить трудовую деятельность детей 

правильно. 

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@r-19.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  

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.ru  
 

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  
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mailto:istoki_l@mail.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
mailto:rovesnik_l@mail.ru
mailto:bib_u_9@mail.ru
mailto:v1078@mail.ru
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
mailto:bibliotekav12@mail.ru
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
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