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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 2021 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Бушкова, А. Нетрадиционные формы работы с детьми / А. 

Бушкова // Беспризорник. - 2021. - №4.- C.19-23. 
      Работа специалистов и педагогов Краснодарского КЦПД 

построена таким образом, чтобы ребенок был активным 

участником процесса воспитания и социализации. 

ЦГБ 

 

2.  Бушкова, А. Профилактическая работа по предупреждению 

социально-негативных явлений / А. Бушков // Беспризорник. - 

2021. - №4. - C.46-51. 
      Профилактическая работа в учреждении по предупреждению 

различных форм социально-негативных явлений, девиаций со 

стороны воспитанников и несовершеннолетних не всегда видна с 

первого взгляда, далеко не сразу дает результат. В статье - опыт 

работы в данном направлении. 

ЦГБ 

 

3.  Грачева, Г. Система управления процессом реабилитации 

несовершеннолетних / Г. Грачева // Беспризорник. - 2021. - 

№3. - C.8-13. 

ЦГБ 

 

4.  Гриднева, Т. Психологическая программа летнего отдыха 

«Успех» / Т. Гриднева // Беспризорник. - 2021. - №3. - C.18-25. 
        Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период благоприятен для совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры. 

Предлагаемая программа включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления отдыха и 

воспитания детей. 

ЦГБ 

 

5.  Жить здорово! // Нарконет. - 2021. - № 8. - C. 46-48.- 

(Проектная работа) 
        В ГБПОУ города Москвы «Московский колледж управления, 
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гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» 

проводился конкурс студенческих работ в сфере профилактики 

негативных проявлений в молодежной среде «Жить здорово!». 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

6.  Лейбина, Т. Программное обеспечение социальной и 

комплексной реабилитации несовершеннолетних 

воспитанников / Т. Лейбина // Беспризорник. - 2021. - №4. - 

C.33-37. 
        Организация образовательного, воспитательного и 

реабилитационного процесса в Краснодарском центре КЦПД 

строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников и 

несовершеннолетних в соответствии с программами, 

разработанными учреждением самостоятельно. 

ЦГБ 

 

  Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

7.  Борьба продолжается // Нарконет. - 2021. - № 8. - C. 2-5.- 

(Пресс-конференция) 
      В Информационном центре Правительства Москвы 

состоялась пресс-конференция, посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

(отмечается  26 июня). 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

8.  Главное - раннее выявление : интервью с наркологом // 

Нарконет. - 2021. - № 4. - C. 8-11. 
      Главный редактор журнала «Московский омбудсмен» 

К. Галузин взял интервью у президента ГБУЗ департамента 

здравоохранения города Москвы «Московский научно-

практический центр наркологии», главного внештатного 

специалиста психиатра-нарколога Миндзрава РФ, доктора мед. 

наук Е. Брюна. 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

9.  «Мой друг – наркоман» : [онлайн-спектакль форум-театра 
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Центра толерантности] // Нарконет. - 2021. - № 8. - C. 14-23. 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

10.  Неделя профилактики вредных привычек // Нарконет. - 

2021. - № 4. - C. 12-23.- (Из опыта работы). 
      Социальный педагог ГБОУ «Школа № 1636» Елена 

Балабанова рассказывает, об организации в школе Недели 

профилактики употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство». 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

11.  Никотин: секреты манипуляции // Нарконет. - 2021. - № 3. - 

C. 2-9.- (Профилактика табакокурения). 
       Общероссийская организация «Общее дело» выпустила 

профилактический фильм для школьников и студентов 

«Никотин. Секреты манипуляции», рассказывающий о вреде 

табака, вейпов, снюсов, айкосов, сигарет. 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

12.  Отказ : как говорить с подростком о ПАВ // Нарконет. - 

2021. - № 8. - C. 36-45.- (Советует профессионал). 
      Еврейский музей и Центр толерантности разработали 

методическое пособие для педагогов «Отказ. Интерактивные 

методы профилактики потребления психоактивных веществ». 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

13.  Подросток: предупреждаем курение // Нарконет. - 2021. - № 

5. - C. 7-11.- (Советует профессионал). 
       К. С. Митин прочел лекцию «Профилактика табакокурения 

в подростковом возрасте» на YouTube-канале Экспертно-

консультативного совета родительской общественности при 

Департаменте образования и науки города Москвы. 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

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

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



6 
 

Ялтонского «Эффективные программы профилактики 

зависимости от наркотиков и других форм зависимого 

поведения» в сокращении. 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

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

- № 6. - C. 17-47.- (Советует профессионал) 
     Продолжение публикации работы Н. А. Сироты и В. М. 

Ялтонского «Эффективные программы профилактики 

зависимости от наркотиков и других форм зависимого 

поведения». 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

16.  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). 

ЦГБ 
 Компьютерная зависимость 

 

17.  Армадерова, Е. А. Проект «Вебландия. Лучшие сайты для 

детей» : достижения и новости 2020 года / Е. А. Армадерова 

// Школьная библиотека. - 2021. - № 3. - C. 11-15.- (Режим 

онлайн). 

ЦГБ, ЦДБ, ф.10  

 

18.  Интернет и компьютерная зависимость : беседа с детьми 

// Нарконет. - 2021. - № 4. - C. 2-4.- (Из опыта работы). 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

19.  Кулинич, Г. Сети, а в них дети / Г. Кулинич // Праздник в 

школе. - 2021. - № 11. - C. 76-86.- (Здоровый образ жизни). 
      Профилактика интернет-зависимости. 

ЦГБ 

 

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

Нарконет. - 2021. - № 5. - C. 19-21.- (Из опыта работы). 
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        Методическая разработка занятия «Как провести в классе 

беседу по профилактике зависимости от ПАВ и компьютерной 

зависимости». 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

21.  Юлия Гиппенрейтер - о компьютерных играх и 

интернете : интервью // Нарконет. - 2021. - № 4. - C. 47-48.- 

(Советует профессионал). 
      В издательстве АСТ вышла книга Ю. Б. Гиппенрейтер «О 

воспитании ребенка: беседы и ответы на вопросы». Отрывок из 

главы № 10 «Компьютер и социальные сети». 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

 Подростковый суицид  
 

22.  Темная сторона школы : [буллинг] // Классный журнал. - 

2021. - № 9. - C. 8-9.- (Школьные будни) 
        В школе случается многое: первая любовь, первые серьезные 

ссоры и предательство, первая крепкая дружба. И первая 

травля. С ней сталкивается каждый третий школьник. Что с 

этим делать? И нужно ли? 

ЦДБ, ф.2,10,12,13, Юношеская библиотека-филиал 

«Ровесник» 

 

23.  Школа без буллинга // Нарконет. - 2021. - № 3. - C. 37-48.- 

(Советует профессионал). 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 

 

Опыт работы с семьей 

 

24.  ВИЧ-инфекция: родитель должен знать // Нарконет. - 2021. 

- № 6. - C. 10-16.- (Совет родительской безопасности). 
        Заведующий отделением профилактики ВИЧ-инфекции 

Московского центр профилактики и борьбы со СПИДом 

старший научный сотрудник, кандидат мед. наук Т. М. Бессараб 

12 апреля выступил на YouTube-канале Городского экспертно-

консультативного совета родительской безопасности с лекцией 

под названием «ВИЧ-инфекция: родительское собрание». 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 
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25.  Жданова, М. Семья как фактор, порождающий социальное 

сиротство / М. Жданова  // Беспризорник. - 2021. - №3. - 

C.33-37. 
      О проблеме социального сиротства семей, из которых дети 

«добровольно» или вынужденно уходят (бродяжничество) либо 

изгоняются, становясь «детьми улицы» (беспризорными). 

ЦГБ 

 

26.  Профилактика Вич-инфекции // Нарконет. - 2021. - № 4. –  

C. 32-35.- (Совет родительской общественности). 
      Лекция врача-психиатра, психотерапевта Отделения 

профилактики и борьбы со СПИДом М. Е. Спасского. 

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» 
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Библиотеки Абаканской централизованной библиотечной системы 

Библиотека Телефон Адрес Электронный адрес 

Отдел обслуживания 

центральной городской 

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.ru  

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@yandex

.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
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
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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