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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 июне 2022 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 

 

 

 
 

https://цбс.абакан.рф/resources/664.html
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Алексеева, В. Детский телефон доверия / В. Алексеева // 

Беспризорник. - 2022. - №2. - C.29-33. - Библиогр.: С.33. 
      Когда возникает чувство отчаяния, страха, боли и не у кого 

спросить совета, на помощь могут прийти специалисты «Детского 

телефона доверия». 

ЦГБ 

 

2.  Богоманова, Т. Общение специалиста приюта с ребенком, 

пострадавшим от насилия в семье / Т. Богоманова  // 

Беспризорник. - 2022. - №2. - C.43-47. 
      В статье рассказывается о первой психологической помощи 

ребенку при проявлении негативных эмоциональных реакций. 

ЦГБ 

 

3.  Зубов, Д. Противостоять психологическому насилию / Д. 

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

алкоголю, курению, игромании. - 2022. - №5(120). - C.14-19. 
     В статье - о профилактике психологического насилия. 

Предлагается 5 способов противостоять насилию. 

ЦГБ 

 

4.  Литвак, М. Психологическое айкидо  / М.Е. Литвак  // Не будь 

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

игромании. - 2022. - №5(120). - C. 21-27. 
       В статье описан метод психотерапевта М. Е. Литвака 

направленный на противодействие психологическому насилию. 

ЦГБ 

 

5.  Михайлюня, А. Основы конфликтологии / А.В. Михайлюня // 

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

курению, игромании. - 2022. - №3(118). - C.2-5. 
       В статье рассказывается о причинах конфликтов, как вести 

себя с конфликтными людьми, как выходить из конфликтов и т.д. 

ЦГБ 
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6.  Михеенко, О. Этика будущего профессионала  / О.Е. 

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

алкоголю, курению, игромании. - 2022. - №4(119). - C. 42-48. 
       Профессиональная этика - это то, как ты относишься к тому, 

что должен делать на своем рабочем месте и как ты относишься к 

людям, которые вокруг тебя. Об этом и говориться в статье. 

ЦГБ 

 

7.  Рагимова, Т. Калейдоскоп профессий  / Т. Рагимова, О. 

Наркаева // Беспризорник. - 2022. - №2. - C.21-25. - Библиогр.: 

с.23. 
       В статье предлагается сценарий по расширению знаний 

воспитанников о мире профессий. 

ЦГБ 

 

8.  Родионова, Т. «Мир без опасности» / Т. Родионова, М. 

Хозяинова  // Беспризорник. - 2022. - №2. - C.48-50. 
       Из опыта реализации дополнительной образовательной 

программы по формированию у детей навыков безопасного 

поведения. Целью программы является закрепление представлений 

детей о безопасном и здоровом образе жизни, правилах поведения в 

быту и на улице, умении правильно вести себя в экстремальной 

ситуации. 

ЦГБ 

 

  Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

9.  Анташева, Ю. Годовая программа по профилактике 

наркомании среди детей группы риска / Ю. Анташева  // 

Справочник классного руководителя. - 2022. - №7.- C.18-29. 
      В статье - образец программы по профилактике наркомании и 

рекомендации, как построить работу в течение учебного года. Все 

мероприятия из программы направлены на то, чтобы 

сформировать у школьников отрицательное отношение к 

наркогенным веществам и последствиям их употребления. 

ЦГБ 
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 Компьютерная зависимость. Безопасность в Сети 
 

10.  Правила безопасности в интернете: памятка для учащихся . - 

Текст : непосредственный // Справочник классного 

руководителя. - 2022. - №7.- C.72. 

ЦГБ 
 

 Подростковый суицид  
 

11.  Как пережить травлю : памятка для учащихся // Справочник 

классного руководителя. - 2022. - №7.- C.71. 

ЦГБ 

 

Опыт работы с семьей 

 

12.  Грузберг, О. «Звоночки» семейного насилия / О. Грузберг // 

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

курению, игромании. - 2022. - №5(120). - C.28-38. 
       В статье рассказывается о том, как распознать 

психологическое насилие. 

ЦГБ 

 

13.  Зубов, Д. Профилактика насилия / Д. Зубов // Не будь зависим 

– скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании. 

- 2022. - №4(119). - C.37-41. 
      Профилактика домашнего физического и сексуального насилия. 

ЦГБ 

 

14.  Камин, А. Агрессия и аутоагрессия / А.А.Камин // Не будь 

ависим – скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, 

курению, игромании. - 2022. - №4(119). - C.15-34. 
      В статье - как уберечь ребенка от жестокого обращения и 

насилия в семье и за ее пределами. 

ЦГБ 

 

15.  Классный руководитель, ребенок, родитель // Не будь 

зависим – скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, курению, 
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игромании. - 2022. - №5(120). - C.8-13. 
     В статье - о взаимодействии классного руководителя с 

родителями. Кибербуллинг, буллинг. 

ЦГБ 

 

16.  Ларсен, Т. Конфликты с детьми / Т. Ларсен // Не будь зависим 

– скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании. 

- 2022. - №3(118). - C.6-15. 
     В статье - о конфликтах родителей и детей. 

ЦГБ 

 

17.  Шутова, Д. Простые советы психолога, чтобы предотвратить 

физическое насилие в отношении детей / Д. Шутова // 

Справочник классного руководителя. - 2022. - №7. - C.50-56. 
      В статье - рекомендации психолога о том, как обезопасить 

детей от физического насилия. В конце статьи - памятка для 

родителей о том, как соблюдать личные границы, и памятка для 

учащихся с признаками здоровых отношений. 

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 городская  

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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