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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 2021 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Байер, Е. Дети-сироты : путь к здоровью / Е. А. Байер // 

Беспризорник. - 2021. - №2. - C.29-32. 
    Чем раньше ребенок начинает совершенствовать свои 

личностные качества, тем легче он обретает способность 

правильно организовывать свое восприятие окружающей 

действительности в процессе занятий. 

ЦБ 

 

2.  Бондаренко, Н. Программа  «Право знать» / Н. Бондаренко // 

Беспризорник. - 2021. - №2. - C.43-47. - Библиогр.: с. 47. 

      В профилактической и реабилитационной работе с детьми по 

предупреждению девиантного поведения необходимо подходить 

комплексно. В статье предлагается профилактическая программа 

ориентированная на детско-подростковую среду воспитанников 

детского дома. 

ЦБ 

 

3.  Кирсанова, К. Семь книг для лета, которые помогут лучше 

понять законы жизни / К. Кирсанова // Справочник классного 

руководителя. - 2021. - №6.- C.75-80. 
    В статье подборка из семи книг о том, как непросто устроен 

мир, о жизненных сложностях и семейных ценностях. 

Предлагаемые издания для ребят станут путеводителями по 

сложным жизненным ситуациям и своеобразной поддержкой. 

ЦБ 

 

4.  Крылова, Т. Классный час за 30 минут: «Как не стать жертвой 

манипулятора» / Т. Крылова // Справочник классного 

руководителя. - 2021. - №6.- C.68-74. 
    Предлагаемый классный час научит противостоять буллингу и 

разрешать конфликты. В статье есть памятка для учеников и два 

алгоритма индивидуальной беседы для учителя, чтобы решить 

проблему манипуляции и буллинга комплексно. 

ЦБ 
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5.  Пономаренко, А. Сказкотерапия для подростков, чтобы 

сформировать жизнестойкость / А. Пономаренко // Справочник 

классного руководителя. - 2021. - №5. - C.54-59. 
      Перед экзаменами и контрольными работами предлагается 

провести с учениками баттл, чтобы помочь им сформировать 

жизнестойкость. Ребятам предлагается посоревноваться в 

сочинении сказок. Этот метод позволяет проработать проблемы и 

конфликты. 

ЦБ 

 

6.  Селевко,  Г. Реабилитация детей с нарушением социальных 

связей и отношений / Г.К. Селевко // Беспризорник. - 2021. - 

№2. - C.26-28. - Библиогр.: с.28. 
     Особую группу детей с проблемами составляют дети, 

утратившие социальные связи с семьей и школой, оставшиеся без 

попечения, постоянного места жительства и средств к 

существованию, подвергшиеся физическому или психическому 

насилию. О технологии работы с данными детьми и идет речь в 

данной статье. 

ЦБ 

 

7.  Соловьева, Д. Как скорректировать работу с трудными 

детьми в летний период / Д. Соловьева // Справочник 

классного руководителя. - 2021. - №5.- C.32-40. 
     В статье даны пошаговые рекомендации методиста о том, как 

спланировать и провести мероприятия для детей группы риска. 

Также прилагаются анкеты для сбора информации и форма 

отчета. 

ЦБ 

 

  Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

8.   Главное - раннее выявление // Журнал для тех, кто хочет 

уберечь детей от наркотиков.- 2021. - №1. - C.2-7. 
     В статье приводится интервью специалиста психиатра-

нарколога Минздрава РФ заслуженного врача РФ, профессора 

медицинских наук Евгения Брюна, который подробно 
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рассказывает об алкогольной, игровой и наркозависимости 

населения. 

ЦБ 

 

9.  Профилактика зависимого поведения // Нарконет. - 2021. 

- № 5. - C. 28-48.- (Советует профессионал). 
       В статье рассматривается работа Н. А. Сироты, В. М. 

Ялтонского «Эффективные программы профилактики 

зависимости от наркотиков и других форм зависимого 

поведения» в сокращении. 

ЦДБ, Юношеская библиотека - филиал «Ровесник» 

 

10.  Толстой Л. Н. Для чего люди одурманиваются? / Л. Н. 

Толстой // Нарконет. - 2020. - № 9. - C. 16-25.- (Трезвость - 

норма жизни). 

ЦДБ, Юношеская библиотека - филиал «Ровесник» 

 

11.  Чалик, В. П. Суд над наркотическими средствами : 

сценарий интерактивной игры для проведения в библиотеке 

и школе / В. П. Чалик // Игровая библиотека. - 2021. - № 2. - 

C. 46-54.- (На книжной полке). 

ЦБ 

 

 Компьютерная зависимость 

 

12.  Катцына, К. Телефон как наркотик : что делать, если ваши 

дети видят мир через гаджеты? / Кадрия Катцына // 

Аргументы и факты. - 2021. - № 7. - C. 3.- (Красноярск). 
         Психолог Дарья Величева отвечает на вопросы о пользе и 

вреде электронных девайсов для детей. 

Юношеская библиотека-филиал ЦБ, СНО, ф. №3,4,5,6,7, 

«Ровесник» 

. 

13.  ПАВ и компьютерная зависимость: беседа в классе // 

Нарконет. - 2021. - № 5. - C. 19-21.- (Из опыта работы). 

       Методическая разработка занятия «Как провести в 

классе беседу по профилактике зависимости от ПАВ и 
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компьютерной зависимости». 

ЦДБ, Юношеская библиотека - филиал «Ровесник» 

 

 Подростковый суицид  
 

14.  Как избежать подростковых суицидов? // Нарконет. - 

2021. - № 3. - C. 19-36.- (Профилактика антивитального 

поведения). 
     В студии издательского дома «Первое сентября» прошел цикл 

из трех вебинаров, посвященный профилактике суицидов, 

которые провела руководитель психологической службы 

«Инсайт», клинический психолог, логопед, кандидат 

психологических наук Е. С. Кузнецова. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

Опыт работы с семьей 

 

15.  Десять заповедей для родителей // Журнал для тех, кто 

хочет уберечь детей от наркотиков. - 2021. - №2(73). - C.48. 

     В статье приводятся заповеди для родителей о 

воспитании детей Януша Корчака - выдающегося 

польского педагога, писателя, врача. 

ЦБ 
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Библиотеки Абаканской централизованной библиотечной 
системы 

Библиотека Телефон Адрес Электронный адрес 

Отдел обслуживания 

центральной библиотеки 

35-32-45 Ул. Островского, 

24 

cgbib@mail.r 

Сектор нестационарного 

обслуживания ЦБ  

28-31-89 Ул. Торговая, 8  biblio_sno@mail.ru 

Центральная детская 

библиотека  

34-48-36 Ул. Запорожская,1 det_lib@mail.ru  

Библиотека-филиал №2  35-16-55 Ул. Гагарина, 50 biblib_2@mail.ru  

Библиотека-филиал №3  34-05-27 Ул. Дзержинского, 

189 

 biblf_3@mail.ru 

Библиотека-филиал №4  27-64-78 Ул. Аскизская, 152 bibf4@mail.ru  

Библиотека-филиал №5  28-27-03 Ул. Лермонтова,10 n5biblioteka@yandex.r

u  

Библиотека-филиал №6 

«Истоки» 

28-46-06 Ул. Будённого, 78 istoki_l@mail.ru  

Библиотека-филиал №7 

«Росток» 

27-89-47 Ул. Жукова, 88 rostok.lib@mail.ru  

Юношеская библиотека-

филиал «Ровесник»  

22-37-70 Пр. Ленина, 102 rovesnik.abakan@yand

ex.ru  

Детская библиотека-

филиал №9  

27-38-88 Ул. Стофато, 18 bib_u_9@mail.ru  

Детская библиотека-

филиал №10  

35-82-38 Ул. Кати 

Перекрещенко, 12 

v1078@mail.ru  

Детская библиотека-

филиал №11  

34-07-53 Ул. Советская, 117 bibliotekaf11@mail.ru  

Библиотека-филиал №12  22-47-16 Ул. Богдана 

Хмельницкого, 156 

bibliotekav12@mail.ru  

Детская библиотека-

филиал №13  

23-27-41 Ул. Торосова, 18  bibliotekaf13@mail.ru 

Библиотека-филиал №14  30-68-81 Ул. Кедровая, 13А  bfilial14@bk. 

https://ok.ru/profile/562759413719
https://ok.ru/profile/562759413719
mailto:cgbib@mail.ru
https://vk.com/club157733949
https://vk.com/club157733949
mailto:biblio_sno@mail.ru
https://vk.com/club69512895
https://vk.com/club69512895
mailto:det_lib@mail.ru
https://ok.ru/mbukatsbs.filial2
mailto:biblib_2@mail.ru
https://vk.com/club193436462
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
https://vk.com/club193397248
mailto:bibf4@mail.ru
https://vk.com/knijnyi13
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
https://vk.com/club178952934
https://vk.com/club178952934
mailto:istoki_l@mail.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
https://vk.com/rovesnik_biblio
https://vk.com/rovesnik_biblio
mailto:rovesnik.abakan@yandex.ru
mailto:rovesnik.abakan@yandex.ru
https://vk.com/bibliodetki_9
https://vk.com/bibliodetki_9
mailto:bib_u_9@mail.ru
https://vk.com/club139144459
https://vk.com/club139144459
mailto:v1078@mail.ru
https://vk.com/club193281023
https://vk.com/club193281023
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
https://ok.ru/profile/581669605038
mailto:bibliotekav12@mail.ru
https://vk.com/bibliotekaf13
https://vk.com/bibliotekaf13
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
https://vk.com/club96648784
mailto:bfilial14@bk.ru
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