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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 2020 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Гайдамак, Г. КВН «Азбука безопасности» / Г. Гайдамак // 

Беспризорник. - 2020. - №3. - C. 26-29. 
      Цель мероприятия - развивать у детей навыки правильного 

поведения в экстремальных ситуациях, при контакте с опасными 

людьми на улице и дома.  

ЦБ 

 

2.  Пономарева, Я. Профилактика девиантного поведения / 

Я. Пономарева, Л. Лагаева, Г. Савчук // Беспризорник. - 2020. 

- №3. - C.43-46. 
    Об опыте работы ОГКУ «Центр социальной помощи семье и 

детям Асиновского района» по профилактике девиантного 

поведения. 

ЦБ 

 

3.  Профилактика наркологических заболеваний // Нарконет. 

- 2020. - № 4. - C. 2-3.- (Памятка). 

ЦБ 

 

4.  «Слово о войне» - против зависимости за человека // Журнал 

для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2020. - 

№3(68). - C.8-. 

     О социально-просветительском проекте «Уберечь детей 

от наркотиков». Проект поднимает вопросы не только 

наркомании, но и зависимого поведения и реализуется 

посредством радио - и видеопередач, тематических фильмов 

и конкурсов. 

ЦБ 
 

5.  Хирьянова, И. Как в 2020/21 учебном году сформировать 

культуру поведения школьников и сплотить детский 

коллектив / И. Хирьянова // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - №7. - C.50-55. 
      В статье - варианты игр и игровых классных часов, которые 

позволят сформировать у школьников культуру поведения и 
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сплотить ученический коллектив. Выбрать игру или игровое 

занятие можно в соответствии с проблемой, которую 

необходимо решить. 

ЦБ 

 

  Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

6.  Алексеев, А. Коронавирус против наркотиков: [как 

карантин в Ухане ударил по наркобизнесу в Северной 

Америке] / А. Алексеев // Журнал для тех, кто хочет уберечь 

детей от наркотиков. - 2020. - №3(68). - C.22-28 . 

ЦБ 

 

7.  Бушкова, А. Квест «Мой выбор – ЗОЖ» / А. Бушкова // 

Беспризорник. - 2020. - №3. - C.47-51. 
    Игра направлена на профилактику психоактивных веществ 

подростками, повышение интеллектуальной активности 

несовершеннолетних, на развитие навыков ответственного 

поведения и повышение их социального интереса. 

ЦБ 

 

8.  Гусев, П. О вредных привычках / П. Гусев // Журнал для 

тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2020. - 

№2(67). - C.38-39. 
       В притчах Павел Гусев, на примере жизни предметов быта 

высмеивает пороки и слабости людей, чтобы заставить 

читателей задуматься об общечеловеческих ценностях. 

ЦБ 

 

9.   Евгений Брюн: недобровольная госпитализация - это 

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

наркотиков. - 2020. - №2(67). - C.10-17. 
    Об алкоголизме, курении и наркомании. 

ЦБ 

 

10.  Как быть свободной от зависимости // Журнал для тех, 

кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2020. - №2(67). - 
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C.40-48. 
     В статье рассказывается об особенностях развития 

болезней зависимости у женщин. 

ЦБ 

 

11.   Мода на снюс: как ее победить? // Журнал для тех, кто 

хочет уберечь детей от наркотиков. - 2020. - №1(66). - C.6-

19. 
       В данной статье рассказывается о никотиносодержащей 

бестабачной продукции «снюс». Пользуясь, тем, что дети не 

обладают необходимой информацией, эта продукция 

предлагается как абсолютно безопасный продукт, как 

безопасная альтернатива, замена курению. 

ЦБ 

 

12.  Остров спасения // Журнал для тех, кто хочет уберечь 

детей от наркотиков. - 2020. - №1(66). - C.20-27. 
     В 2019 году в рамках социально-просветительского проекта 

«Уберечь детей от зависимости», который реализуется 

совместно с радио «Радонеж», был снят документальный фильм 

«Остров спасения», рассказывающий о положительном опыте 

московской наркологической службы. 

ЦБ 

 

13.  Табачные компании затягивают в свои сети // Нарконет. 

- 2020. - № 6. - C. 2-3.- (Памятка). 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

14.  14 самых распространённых мифов об алкоголе // 

Нарконет. - 2020. - № 5. - C. 2-5.- (Памятка). 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

15.  Штрафы за продажу снюса увеличат // Журнал для тех, 

кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2020. - №2(67). - 

C.8-9. 
   В статье рассказывается об опасности употребления снюса. 

ЦБ 
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 Компьютерная зависимость 

 

16.  Викторова, Е. Готовая программа занятий, чтобы в 2020/21 

учебном году повысить медиаграмотность школьников / Е. 

Викторова, К. Лобынцева // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - №6.- C.64-75. 

  В статье содержится программа занятий «Безопасность в 

интернете». 

ЦБ 

 

17.  «Нож» во благо // Журнал для тех, кто хочет уберечь детей 

от наркотиков. - 2020. - №3(68). - C.32-33. 
     Роскомнадзор удалил в российском сегменте интернета 112 

тысяч материалов о наркотиках. С 2012 года в реестр 

запрещенной информации внесено почти 125 тысяч ссылок. 

ЦБ 

 Подростковый суицид  

 

18.  Как распознать и что делать?: [профилактика суицида 

среди детей и молодежи] // Нарконет. - 2020. - № 6. - C. 8-

18.- (Профилактика антивитального поведения). 
       Вебинар «Суицид: как учителю распознать и 

предотвратить, или Что делать, если ученик говорит о 

смерти?». 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

19.  Рабович, Г. Шесть книг на лето, которые научат 

подростков справляться с трудными жизненными 

ситуациями / Г. Рабович // Справочник классного 

руководителя. - 2020. - № 6. - C.76-80. 
      В статье рекомендуются шесть книг российских и 

зарубежных авторов, в которых главные герои подростки - 

попадают в трудные жизненные ситуации. Предлагаемые книги 

научат школьников решать проблемы, не прибегая к крайним 

мерам. 

ЦБ 
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Опыт работы с семьей 
 

20.  Акинкина, Я. Семь правил бесконфликтного общения в 

мессенджерах и соцсетях / Я. Акинкина // Справочник 

классного руководителя. - 2020. - №7.- C.76-79. 
       В статье - опыт общения с родителями, а также 

прилагается памятка с правилами общения в чате. 

ЦБ 

 

21.  Пашина, А. Консультация для родителей. Четыре способа, 

с помощью которых дети добиваются значимости в семье / 

А. Пашина // Справочник классного руководителя. - 2020. - 

№3.- C.76-80. 
      Одна из важных психологических потребностей ребенка - 

чувствовать свою важность и нужность в семье, сохранить 

привязанность, так как она - условие его выживания. Если 

родители не удовлетворяют эту потребность, ребенок 

прибегает к радикальным мерам, чтобы добиться своей цели. И 

проявляет в этом упорство, хитрость и силу воли. 

ЦБ 

 

22.  Пономарева, И. Игровой тренинг для родителей «Наше 

Настроение» / И. Пономарева //Беспризорник. - 2020. - №3. - 

C.2-3. 
     Опыт работы по организации клуба для родителей в 

Муниципальном казенном учреждении «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый 

дом». 

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@r-19.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@r-19.ru
mailto:biblio_sno@mail.ru
mailto:det_lib@mail.ru
mailto:biblib_2@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:bibf4@mail.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:istoki_l@mail.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
mailto:rovesnik_l@mail.ru
mailto:bib_u_9@mail.ru
mailto:v1078@mail.ru
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
mailto:bibliotekav12@mail.ru
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
mailto:bfilial14@bk.ru
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