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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  2019 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Гришина, А. Песочная терапия / А. Гришина // Беспризорник. - 

2019. - № 2. - C. 7-9.  

       В статье рассказывается об использовании техники 

рисования песком на стекле, помогающая решать ряд проблем 

возникающих у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 ЦБ 

 

2.  Заикина, Е. Образовательная (общеразвивающая) 

программа «Здоровье» / Е. Заикина // Беспризорник. - 2019. - № 2. - 

C. 61-64. 

      Предлагаемая программа направлена на формирование ЗОЖ и 

укрепление здоровья детей. 

 ЦБ 

 

3.  Пономаренко А. Рекомендации классному руководителю. Как 

научить детей не бояться сложных жизненных ситуаций / А. 

Пономаренко // Справочник классного руководителя. - 2019. - № 6. 

- C. 70-75. 

ЦБ 

       

 Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

4.  Георгиева, И. «Вредные привычки». Алкоголь / И. Георгиева // 

Беспризорник. - 2019. - № 3. - C.16-18. 

       О реализации программы здоровье сбережения в Рыбинском 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 

«Наставник». Занятие рассчитано на воспитанников 7-10 лет. 

ЦБ 

 

5.  Кравченко Н.Ю. Твой выбор: курить или не курить / Н.Ю. 

Кравченко // Открытый урок: методики, сценарии, примеры. - 

2019. - № 6 . - C.51-57 . 

      В статье предлагаются ролевые игры: «Влияние 

сверстников», «Любопытство, воля, разум»  и др. 

ЦБ, СНО, ф. №10 
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6.  Проблемы наркомании: факторы, причины, профилактика // 

Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2019. - 

№ 1(60).- C.10-16. 

      О совместном заседании Общественного и Молодежного 

экспертных советов при Уполномоченном по правам человека в 

городе Москве и его итогах. 

ЦБ 

 Компьютерная зависимость 

 

7.  Диков А.В. Безопасность в социальных сетях / А. В. Диков // 

Народное образование. - 2019. - № 1. - C. 191-198.  

      Внедрение сторителлинга в образование, представляющий 

собой совокупность веб-сервисов, предлагающий пользователям 

площадки для размещения контента в форме повествования. А 

также о возможностях онлайн-сервисов, их сравнительная 

характеристика и использование на уроках по информационной 

безопасности. 

ЦБ 

 Подростковый суицид  

 

8.  Садыкова, Р. Проектная работа «Профилактика суицидального 

поведения воспитанников» / Р. Садыкова // Беспризорник. - 2019. 

- № 3. - C. 2-6. - Библиогр.: с.5-6. 

ЦБ 

 

9.  Ямбург Е.А. Надо ли готовить детей к восприятию смерти? / Е.А. 

Ямбург // Народное образование. - 2019. - № 1. - C. 199-201. 

Автор рассматривает сакральную тему - смерти. О её 

педагогических смыслах в образовании предлагаемая статья. 

ЦБ 

 

Опыт работы с семьей 
 

10.  Богданова, Д. А. Sharenting - родительская любовь или 

безответственность? / Д. А. Богданова // Народное образование. - 

2019. - № 1. - C. 183-190. 

       Sharenting - это регулярное использование родителями 

социальных сетей для обмена новостями, изображениями и 

другой информации о детях. В статье даются рекомендации 
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родителям по регулированию публикационной активности в 

сети. 

ЦБ 

 

11.  Борисова, А. Зацепинг. Что рассказать родителям об 

опасном  увлечении детей / А. Борисова, Т. Исакова // 

Справочник классного руководителя. - 2019. - № 5. - C.46-53 

       В современном обществе обостряется проблема зацеперов. 

Это подростки, которые катаются на поездах снаружи 

вагонов, на крыше или уцепившись за поручни. В статье - 

ответы на основные вопросы о зацепинге, которые должны 

знать родители, чтобы сохранить своим детям здоровье и 

жизнь. 

ЦБ 

 

12.  Борта, Ю. Прилипли к телефонам: [гаджеты в жизни подростков] 

/ Юлия Борта // Аргументы и факты. - 2019. - № 31. - C. 20. 

       Оказывается, по мнению психологов, отсутствие гаджетов 

в жизни подростка так же плохо, как и чрезмерное увлечение 

ими. 

ЦБ, СНО, ф. №3,4,5,6,7,8 

 

13.  Тетеркина, Н.А. Сотрудничество как эффективная стратегия 

работы с родителями в решении актуальных вопросов 

социализации детей в образовательной организации / Н.А. 

Тетеркина // Классный руководитель. - 2019. - № 1. - C. 97-103. 

    Формирование личности, чаще всего, зависит от общей 

атмосферы семьи, ее нравственного и культурного уровня. 

ЦБ 

 

14.  Фокина, А. От каких проблем ребенок бежит в виртуальную 

реальность. Предостережения родителям / А. Фокина // 

Справочник классного руководителя. - 2019. – № 54. - C.54-59. 

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 

 

mailto:lib-abakan@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:bibf4@mail.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
mailto:rovesnik_l@mail.ru
mailto:bib_u_9@mail.ru
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
mailto:bfilial14@bk.ru
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Информационный список литературы  

за II квартал 2019 года 
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