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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», «Компьютерная зависимость. 

Безопасность в Сети», «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 марте 2022 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Абраменкова, В. Ресурсы обретения безопасности детства / 

В.В. Абраменкова // Народное образование. - 2022. - №1. - 

C.150-160. 
     Безопасное развитие детства. 

ЦГБ 

 

2.  Гриднева, Т. Как решать конфликт? / Т. Гриднева // 

Беспризорник. - 2022. - №1. - C.45-47. 
        Цель статьи - объяснить сущность понятия «конфликт», 

познакомить со способами предупреждения и разрешения 

конфликтов. 

ЦГБ 

 

3.   «Скулшутеры : сначала они жертвы, и только потом 

палачи» // Не будь зависим – скажи «НЕТ!»: наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. - 2022. - №2117). - C.47-48. 
       Психотерапевт Гелена Иванова, работающая с детьми с 

девиантным поведением и осужденными подростками, поделилась 

своим мнением по поводу причин скулшутинга. 

ЦГБ 

 

4.  Скулшутинг : как защититься и как предотвратить?  

// Не будь зависим – скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, 

курению, игромании. - 2022. - №2(117). - C.17-24. 
         Причины нападений подростков на образовательные 
учреждения. Правила поведения педагогических работников в 
нештатной ситуации. 

ЦГБ 

5.   Скулшутинг : рекомендации по выявлению  //  Не будь 

зависим - скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, курению, 

игромании. - 2022. - №2(117). - C.25-32. 
        Скулшутинг - это вооруженное нападение учащегося или 

стороннего человека на школьников или студентов в учебном 

заведении. В статье даются рекомендации по выявлению признаков 

потенциального скулшутера. 

ЦГБ 
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6.  Фокина, А. Как работать с детьми с ОВЗ: пять рекомендаций 

психолога / А. Фокина // Справочник классного руководителя. 

- 2022. - №2.- C.22-31. 
         В статье - пошаговые рекомендации психолога, которые 

помогут построить работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В приложении - дополнительные 

инструменты для работы с родителями. 

ЦГБ 

 

7.  Что происходит в голове у школьного стрелка? // Не будь 

зависим - скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, курению, 

игромании. - 2022. - №2(117).- C.33-46. 
       В статье публикуется в сокращении книга психолога Питера 

Лангмана «Почему дети убивают. Что происходит в голове у 

школьного стрелка». 

ЦГБ 

  Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

8.  Как бросить курить : 5 шагов как бросить курить // Сельская 

новь. - 2022. - № 2. - C. 38-41. 

      Преодолеть пристрастие к сигаретам для многих непросто. 

Но все же покончить с сигаретами можно. 

Ф.4 

 

9.  Курамшин, А. Почему не стоит курить : история табака / А. 

Курамшин // Думай. - 2022. - № 2. - C. 14 - 19.- 
       В эпоху великих географических открытий из нового света в 

Европу перебралось немало окультуренных растений, в том числе и 

табак, которое отчаянно вредит нашему здоровью. 

Ф. 10 

 

 Компьютерная зависимость. Безопасность в Сети 
 

10.  Безопасность в Интернете // Не будь зависим – скажи «НЕТ!: 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании.- 2022. - №1(116). 

- C.36-41. 
         Социальные сети, интернет безопасность. 

ЦГБ 
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11.    Интернет-безопасность: обучение в игре : [брейн-ринг для 

учащихся 7-8 классов] //  Не будь зависим – скажи «НЕТ!: 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании.- 2022. - №1(116). 

- C.42-44. 

ЦГБ 

 

12.   Наш цифровой портрет в Интернете  // Не будь зависим - 

скажи «НЕТ!: наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 

2022. - №1(116). - C.30-35. 
       В статье о том, какие ошибки допускают пользователи при 

работе в Интернете. Безопасность в Сети. 

ЦГБ 

 

13.  Цифровая гигиена и кибербезопасность // Не будь зависим - 

скажи «НЕТ!: наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 

2022. - №1(116). - C.24-29. 
      В статье - о финансовой обороне кошелька от посягательств 

мошенников в Сети и за ее пределами. 

ЦГБ 

 

 Подростковый суицид  
 

14.  Рисунок будущего помогает в настоящем // Не будь зависим 

- скажи «НЕТ!: наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 

2022. - №1(116). - C.45-47. 
      В статье рассказывается о методике: как с помощью рисунка 

спроецировать свое будущее, будущее ребенка, а также понять, 

если у него мысли о смерти. 

ЦГБ 

 

Опыт работы с семьей 

 

15.  Абашина, А. Современные проблемы семьи и детства: пути 

их решения / А.Д. Абашина, С.А. Расчетина // 

Беспризорник. - 2021. - №6. - C.8-14. 
        В настоящее время социальные изменения, связанные с 

появлением не просто новой техники, а нового технологического 



6 
 

пространства оказывают негативное влияние на социальную 

ситуацию развития детей. 

ЦГБ 

 

16.  Анташева, Ю. План-конспект тренинга для родителей 

«Формы коммуникации, которые научат общаться с 

детьми и понимать их» / Ю. Анташева // Справочник 

классного руководителя. - 2022. - №2.- C.44-50. 
     В статье предлагается сценарий тренинга, который 

поможет развить у взрослых умение взаимодействовать с 

детьми, особенно с трудными подростками. 

ЦГБ 

 

17.   Дети в соцсети // Не будь зависим – скажи «НЕТ!»: 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2022. - 

№2(217). - C.2-16. 
    Статья посвящена значению родителей в воспитании детей 

по работе в социальных сетях. А также поможет родителям 

найти выход из сложных ситуаций возникающих в воспитании 

детей, подскажет, как себя вести с ребенком, что делать с его 

поведением, поступками и т.д. Большое внимание в статье 

уделяется соцсетям. 

ЦГБ 

 

18.  Пешкова, Н. Как говорить с детьми об особенностях  

 / Н.В. Пешкова // Не будь зависим – скажи «НЕТ!»: 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2022. - 

№1(116). - C.16-23. 
       В статье речь идет о том, как говорить о том, что среди 

нас живут люди, которые имеют свои особенности, 

ограниченные возможностями здоровья. 

ЦГБ 

 

19.  Пономаренко, А. Как противостоять манипуляциям со 

стороны  родителей и перестать испытывать ложное чувств 

вины / А. Пономаренко  // Справочник классного 

руководителя. - 2022. - №3. - C.40-44. 
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     В статье - техники, которые помогут справиться с 

эмоциями в конфликтной ситуации. Психолог рассказывает, как 

разграничить реальную вину от невротической, как 

противостоять манипуляциям, а также как выстроить личные 

границы. 

ЦГБ 

 

20.  Способ оценить профилактическую работу с 

неблагополучными семьями // Справочник классного 

руководителя. - 2022. - № 2. - C. 34-38. 
         В статье предлагаются образцы материалов, которые 

помогут проанализировать работу с неблагополучными семьями. 

Справка покажет, насколько эффективны методы 

профилактики, как изменилось количество семей группы риска, и 

поможет выработать новую стратегию работы. 

ЦГБ 

 

21.  Суртаева, Н. Воспитывая - обучать или обучая -

воспитывать (изменения характера социального 

взаимодействия) / Н.Н. Суртаева // Беспризорник. - 2021. - 

№6. - C.20-24. 
      В статье рассматриваются вопросы современного 

осмысления касательно взаимодействия, общения, поведения, 

отношений, воспитания, в том числе социального воспитания. 

ЦГБ 

 

22.  Шутова, Д. Что родители и учителя должны знать о 

половом воспитании, чтобы наладить доверительные 

отношения с детьми  / Д. Шутова  // Справочник классного 

руководителя. - 2022. - №3. - C.45-56. 
       Рекомендации психолога для учителей и родителей, как 

разговаривать с детьми и подростками на темы сексуального 

просвещения. В статье - памятки и чек-листы, которые 

помогут общаться с детьми без смущения, примеры ответов на 

вопросы о телесности и физиологии. 

ЦГБ 
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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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