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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 апреле 2020 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Бушкова, А. Нарушение привязанности как аспект 

социальной дезадаптации несовершеннолетних / А. Бушкова 

// Беспризорник. - 2020. - №2.- C.30-33. 
         Воспитанники государственных учреждений (детских домов, 

интернатов, социально-реабилитационных центров и т.д.) - это 

особая категория детей. О психическом состоянии и ценностной 

привязанности данной категории детей и рассказывается в 

данной статье. 

ЦБ 

 

2.  Гриднева, И. Меры по недопущению организации опасной 

флешмоб-игры «вызов прыжка»/ Т. Гриднева // 

Беспризорник. - 2020. - №2. - C. 2,57. 
      Подростков захлестнула опасная игра под названием «Вызов 

прыжка», результатом которой может стать сотрясение мозга 

или даже смерть. 

ЦБ 

 

3.  Гурец, Т. Творческая деятельность как традиционный метод 

речевого развития связной устной речи школьников / Т. 

Гурец // Беспризорник. - 2020. - №2. - C.41-43. 
       Грамотная, четкая, чистая и ритмичная речь ребенка - это 

не дар, она приобретается благодаря совместным усилиям 

родителей, педагогов и многих других людей, в окружении 

которых ребенок растет и развивается. 

ЦБ 

 

4.  Денисенко, А. Информационно-исследовательский проект 

«Хлеб - всему голова!» / А. Денисенко, Е. Ковалева // 

Беспризорник. - 2020. - №2. - C.12-23. - Библиогр.: с. 23. 
      В связи с изменениями социальных стандартов общества у 

подрастающего поколения утрачивается понимание и происходит 

смещение понятий об истинных жизненных ценностях. Данный 

проект помогает формированию у детей четкого осмысления 

роли труда человека в современном обществе и воспитанию 

уважительного, бережного отношения к результатам его 
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деятельности в процессе производства хлеба. 

ЦБ 

 

5.  Карачакова, О. Бывает достаточно протянуть руку помощи / 

О. Карачакова // Абакан.- 2020.- 5 – 11 февр. (№4).- С. 6. 
        В данной статье рассказывается о том, как город Абакан 

помогает ребятам из семей, находящихся в социально - опасном 

положении. А также о ситуации с подростковой преступностью 

в городе Абакане. 

ЦБС 

 

6.  Князева, О. Программа «Верю. Надеюсь. Люблю» / О. 

Князева // Беспризорник. - 2020. - №1. - C. 11-24. - Библиогр.: 

с.24. 

        Данная программа поможет приобрести детям с 

ментальными нарушениями социальный опыт, а именно: 

чувствовать себя комфортно рядом с другими, понимать, 

любить и прощать их, контактировать, высказывать свое 

мнение, проявлять свою жизненную позицию. 

ЦБ 

 

7.  Краско, Л. Школьный буллинг: проблема, которую нельзя 

называть / Л. Краско // Абакан.- 2020.- 26 февр.– 3 марта  

(№7).- С. 11. 
      Школьная травля, или буллинг…Травля – это неадекватная 

асоциальная попытка самоутверждения. Ее цель – вызвать страх 

у объекта, подчинить себе. 

ЦБС 

 

8.  Литвинова, И. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Творчество и Фантазия» / И. 

Литвинова, И. Косых // Беспризорник. - 2020. - №1. - C.40-53. 

- Библиогр.: с. 48. 

        Программа адресована детям социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в возрасте от 7 

до 16 лет. 

ЦБ 
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9.  Милькевич, О.А. Детское неблагополучие: мифы и пути 

преодоления / О.А. Милькевич // Народное образование. - 

2019. - №6. - C.111-118. 
     В статье освещаются результаты детского неблагополучия и 

способы его преодоления. 

ЦБ 

 

10.  Никитина, И. Программа «Берегись бед, пока их нет» / И. 

Никитина // Беспризорник. - 2019. - №6.- C.3141. 
      Данная программа направлена на формирование у 

воспитанников 5-7 лет представлений о правилах безопасного 

поведения и воспитание культуры личной безопасности, которое 

строится по направлениям: здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка; ребенок и другие люди; ребенок и природа; 

ребенок дома; ребенок на улицах города. Программа 

предназначена для педагогов, воспитателей учреждений 

социальной защиты, работающих с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

ЦБ 

 

11.  Пойлова, С. Программа «Жизненные ценности» / С. Пойлова 

// Беспризорник. - 2019. - №6. - C.42-53. 
    Программа направлена на коррекцию агрессивных тенденций в 

поведении подростков. 

ЦБ 

 

12.  Рукнидинова, Ю. «Нам на улице не страшно» / Ю. 

Рукнидинова // Беспризорник. - 2020. - №2. - C.4-7. 
      Главная роль в процессе обучения детей безопасному 

поведению на улице отводится игровой деятельности, в которой 

формируются пространственная ориентация дошкольников, их 

умение применять эти знания на практике. 

ЦБ 

    
 Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

13.  Анонимные наркоманы - кто они? //Журнал для тех, кто 

хочет уберечь детей от наркотиков. - 2019. - №4(63). - C.2-4. 
      Анонимные наркоманы (сообщество) - международное 
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сообщество выздоравливающих зависимых, которые помогают 

друг другу прекратить употреблять наркотики и научиться 

жить без них. 

ЦБ 

 

14.  Враг - табак  // Нарконет. - 2020. - № 2. - C. 15-17.- 

(Профилактика табакокурения). 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

15.  Всем миром против табака // Праздник в школе. - 2020. - 

№ 2. - C. 61-65.- (Планета здоровья). 

ЦБ, ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник», ф.6,13 

 

16.  Из пушки по воробьям: насколько эффективно массовое 

тестирование школьников на наркотики // Журнал для тех, 

кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2019. - №6(65). - 

C.10-13. 

     В Рязанской области, первом в стране регионе, 

внедряется программа углубленного профилактического 

осмотра детей и молодежи и повсеместного 

тестирования на наркотики. 

ЦБ 

 

17.  Изменения в законодательстве: [о внесении изменений в 

законодательство при получении водительского 

удостоверения] // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей 

от наркотиков. - 2019. - №6(65). - C.20-21. 

ЦБ 

 

18.  Интернет – «помощник» наркомании // Журнал для тех, 

кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2019. - №6(65). - 

C.18-19. 

   Как раньше дружинники патрулировали улицы, так 

сейчас киберпространство будут патрулировать 

волонтеры. 

ЦБ 
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19.  Кальян или вейп? Раку все равно // Нарконет. - 2020. - № 

2. - C. 2-3.- (Памятка. Профилактика курения). 
     Мало кто знает, что состав кальянных смесей и жидкостей 

не регламентируется. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 
 

20.  Канайкин, И. Мы много внимания уделяем профилактике  

 / И. Канайкин // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от 

наркотиков. - 2019. - №5(64). - C.16-19. 

       В данной статье рассказывается - какие наркотики 

сейчас становятся популярными, в чем главная опасность 

«синтетики», что мешает полицейским вести более 

эффективную работу на «наркотическом фронте». 

ЦБ 

 

21.  Котов, О. Как бросить курить..: из практики бывшего 

заядлого курильщика / О. Котов // Беспризорник. - 2020. - 

№1. - C.1, 55. 

ЦБ 

 

22.  Милюков,  Д. Как прожить долго?: [профилактика курения] 

/ Даниил Милюков // НаркоНет. - 2019. - № 7. - C. 10-15.- 

(Проектная работа). 

      В статье освещается проектная работа, 

предоставленная на конкурс «Жить здорово», в сфере 

профилактики негативных проявлений в молодежной среде 

и популяризации здорового образа жизни. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

23.  Никотин - это наркотик! // Нарконет.- 2020. - № 2. - C. 8-

14.- (Профилактика табакокурения). 
     Беседа с заведующим Центром профилактики и лечения 

табакокурения и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии 

Департамента здравоохранения Москвы О. Т. Кутушевым. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

24.  Программа первичной позитивной профилактики // 

Нарконет. - 2019. - № 10. - C. 18-48.- (Профилактика 



8 
 

наркомании). 
        Комплексная программа первичной позитивной 

профилактики всех видов химической зависимости среди детей и 

подростков. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

25.  Сотников, С. Наркомания - это невозвратность / С. 

Сотников // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от 

наркотиков. - 2019. - №4(63). - C.20-23. 
       Как оградить подростка от монстра под названием 

«наркомания» и рассказывается в статье. 

ЦБ 

 

26.  Хорошева, О. И. Навыки жизни: профилактика химической 

зависимости / О. И. Хорошева // Нарконет. - 2019. - № 9. - C. 

6-33.- (Из опыта работы). 
         Программа ранней профилактики химической зависимости 

и развития навыков социальной жизни. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

 Компьютерная зависимость 

 

27.  Новоселова, Д. Проект по борьбе с негативным влиянием 

Инстаграма на молодежь / Д. Новоселова // Наша молодежь. 

- 2019. - № 19-20. - C. 45-47.- (ЗОЖигаем). 
       В настоящее время ни одна социальная группа не 

подвергается влиянию Интернета так, как молодежь. Молодые 

люди естественным образом сталкиваются с необходимостью 

формирования собственных взглядов на жизнь, составления 

актуальной для себя системы ценностей и планов на будущее. 

Однако если раньше главным примером для подражания и 

помощником в этом непростом вопросе были родители и 

старшие товарищи, то сейчас эту роль взяли на себя социальные 

сети. Инстаграм является одной из самых популярных 

социальных сетей, а наиболее многочисленной группой в числе ее 

пользователей - молодежь до 25 лет. 

Юношеская библиотека «Ровесник» 
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28.  Царук, О. Социальные сети и дети / О. Царук // 

Беспризорник. - 2020. - №2. - C.55-56. 

     Социальные сети и их влияние на детей и подростков. И 

какие опасности они таят. 

ЦБ 

 Подростковый суицид  

 

29.  Как не допустить суицид у подростка // НаркоНет. - 2019. 

- № 7. - C. 2-3.- (Памятка для учителей и классных 

руководителей). 
      В памятке обращают внимание учителей на то, что должно 

их насторожить в поведении подростка. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

30.  Подольский, А. Опасность подростковой депрессивности  

/ А. Подольский // Беспризорник. - 2019. - №6 . - C.24-30. 
      Феномен эмоционального неблагополучия подростков 

включает в себя множество компонентов и составляющих, 

дополняющих друг друга и вытекающих один из другого. 

ЦБ 

Опыт работы с семьей 
 

31.  Белых, Т. Воспитание детей через любовь к семье, родному 

дому, Родине // Беспризорник. - 2019. - №6. - C.17-18. 
      Родительский дом для человека - отправная точка 

жизненного пути, где с малых лет детям должно прививаться 

стремление к добру и верности, бескорыстию и милосердию, 

формированию духовно-нравственных ценностей, а  именно об 

этом и идет речь в данной статье. 

ЦБ 

 

32.  Круглова, Е. Семейная квест-игра «Планета ромашек» / Е. 

Круглова // Беспризорник. - 2020. - №2.- C.34-37. 
      Проведение семейного квеста направлено на повышение роли 

семейных ценностей в становлении личности ребенка, на 

сплочение детей и взрослых, умение взаимодействовать друг с 

другом. 

ЦБ 
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33.  Некрасова, З. Как обучать ребенка навыкам безопасности? 

/ З. Некрасова // Беспризорник. - 2019. - №6 . - C.11-14. 
       Каждый родитель знает: сколько бы ты ни водил за ручку 

своего малыша, как бы старательно ни оберегал его, но рано или 

поздно наступит время, когда ему одному придется 

возвращаться домой, одному оставаться дома, без взрослых. К 

этому времени каждый ребенок должен приобрести 

необходимые навыки безопасности. И, как правило, 

приобретает.  Но, увы, часто только теоретические... 

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@mail.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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