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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 декабре  2018 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
1.  2018 год - год добровольцев – волонтеров // Журнал для 

тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2018. - №3. - 

C.8-15. 

       Добровольчество является альтернативой различным 

негативным проявлениям, развитию пагубных пристрастий 

(курения, злоупотребления алкоголем, наркотиками, 

азартными играми и т.д.). 

ЦБ 

 

2.  Девиантность: новые вызовы // Журнал для тех, кто хочет 

уберечь детей от наркотиков. - 2018. - №2. - C.32-41. 
       В статье рассказывается о девиантном поведении 

несовершеннолетних, новой реальности, новых вызовах и 

требованиях к специалистам системы профилактики. 

ЦБ 

 

3.  Залецкая,  С. Как помочь старшеклассникам найти общий 

язык с окружающими: сценарий квеста / С. Залецкая // 

Справочник классного руководителя. - 2018. - №12. - C.46-

50.- (Воспитание и социализация) 
        В статье - рекомендации, как организовать со 

старшеклассниками командную реально-виртуальную игру 

«Энкаунтер». Это новая модная форма работы со школьниками, 

которая поможет им преодолеть комплексы в общении с 

людьми. 

ЦБ 
 

4.  Ловкова, Е. План-конспект практикума «Безопасные 

зимние каникулы» для детей и родителей всех классов / Е. 

Ловкова, З. Хайрова, Е. Пятикрестовская // Справочник 

классного руководителя. - 2018. - №12. - C.12-22. 
       В предлагаемой статье даются рекомендации "Как уберечь 

подростков от правонарушений", а также предлагаются 

разработанные памятки для детей и родителей как обезопасить 

себя от беды. 

ЦБ 
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5.  Мельникова, Н.А. Разработки занятий по решению 

конфликтных ситуаций, необходимые для классного 

руководителя / Н.А. Мельникова // Классный руководитель. 

- 2018. - №5. - C.29-65. 

ЦБ 

 

6.  Мудрик, А.В. Влияние среды на формирование личности 

подростка / А.В. Мудрик // Классный руководитель. - 2018. - 

№5. - C.108-128. 
      В статье поднимается важная тема - акселерация 

подростков. 

ЦБ 
 

7.  «О внесении изменений в статью 13.21 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 12 Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»: Федеральный закон от 29 июля 

2018 г. N 242-ФЗ [Электронный ресурс]: [принят 

Государственной Думой 19 июля 2018 года, одобрен 

Советом Федерации 24 июля 2018 года] // Гарант: справ. 

правовая система. 

ЦБ 

 

8.  Пронина, О. Сценарий классного часа «Белая ворона» - 

это красиво» / О. Пронина // Справочник классного 

руководителя. - 2018. - №12. - C.42-45. 
      Классный час поможет сформировать у детей 

представление об уникальности и самобытности каждого 

человека, навыки бережного, уважительного отношения друг к 

другу и окружающим. 

ЦБ 
 

9.  Рябова, И. Постинтернатная адаптация / И. Рябова // 

Беспризорник. - 2018. - №5. - C.55-57. 
     Постинтернатный патронат оказывается безвозмездно по 

месту фактического проживания детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей. Постинтернатное 

сопровождение дает возможность не потеряться в жизни и 

социуме. 

ЦБ 

 

10.  Федяева, О.В. Взаимодействие классного руководителя и 

социального педагога в работе с детьми «группы риска» / 

О.В. Федяева // Классный руководитель. - 2018. - №6. - 

C.63-71. 

ЦБ 

 

11.  Шалагинова,  К. Как формировать ответственность у 

подростков / К. Шалагинова, А. Соловьева // Справочник 

классного руководителя.- 2018. - №11. - C.32-39. 
      Предлагаемая авторская программа «В ответе за себя» 

позволит сформировать чувство ответственности у 

подростка, научит контролировать свое поведение, повысит 

самооценку и поможет развить волевые качества. 

ЦБ 

       

 Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

12.  Андреев Д. А. Наркомания - болезнь добровольная / Д. А. 

Андреев // НаркоНет. - 2018. - № 10. - C. 36-38.- (Советы 

профессионала). 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

13.  Жабина, И. Сценарий практикума «Нет» чужому влиянию» 

/ И. Жабина // Справочник классного руководителя. - 2018. - 

№3. - C.48-55. 
       Предлагаемый сценарий поможет сформировать навыки 

эффективного противостояния влиянию других людей, а также 

говорится о влиянии психоактивных веществ на человека. 

ЦБ 
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14.  Наркомания: лучше предотвратить // НаркоНет. - 2018. - 

№ 11. - C. 4-11.- (Конференция). 
        Статья написана по материалам научно-практической 

конференции «Новые методы профилактики наркомании и 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств». 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

15.  11 опасностей наркомании // НаркоНет. - 2018. - № 8. - C. 

21-26.- (Профилактика наркомании). 
        Статья написана по материалам конференции 

«Профилактика негативных проявлений среди детей и 

подростков, организация комплексной работы с трудными 

подростками». Даются советы родителям, педагогам, всем кто 

работает с подрастающим поколением. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

16.  Осторожно: насвай! // НаркоНет. - 2018. - № 09. - C. 3.- 

(Памятка). 
      Насвай - вид некурительного табачного изделия, 

традиционный для Центральной Азии, но проникший и в другие 

страны. В статье рассказывается о его опасности и 

губительных последствиях. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

17.     Сценарий семинара для педагогов «Аддиктивное 

поведение учащихся. Употребление ПАВ» // Справочник 

классного руководителя. - 2018. - №3. - C.24-33. 
         Предлагаемый сценарий поможет актуализировать знания 

педагогов в области аддиктивного поведения детей и 

подростков; расширить представления о приемах работы с 

учащимися в рамках профилактики употребления ПАВ. 

ЦБ 

 

18.  «Трезвая Россия» - против наркотиков // Журнал для тех, 

кто хочет уберечь детей от наркотиков. - 2018. - №3. - C.32-

35. 
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     В статье дается оценка эффективности антинаркотической 

работы в Российской Федерации, приводится и Республика 

Хакасия. Исследование также выявляет и сравнивает 

масштабы негативных последствий наркотизации населения и 

распространения наркотиков. 

ЦБ 

 

 Компьютерная зависимость 

 

19.  Галактика «Интернет» // Журнал для тех, кто хочет 

уберечь детей от наркотиков. - 2018. - №3. - C.24-31. 
         В данной статье рассказывается все о «Всемирной 

компьютерной сети»  и ее влиянии на подростков. 

ЦБ 

 

20.  Жарикова, Н. Проведите социальный эксперимент 

«Интернет для жизни или жизнь для интернета?» / Н. 

Жарикова // Справочник классного руководителя. - 

2018. - №3. - C.34-39. 
      Предлагаемый социальный эксперимент позволит учащимся 

12-16 лет самостоятельно оценить значение интернета в их 

жизни. 

ЦБ 

 Подростковый суицид  

 

21.   

Барцева, А. В. Профилактика суицидов в образовательной 

среде / А.В. Барцева, Е.Л. Назарова // НаркоНет. - 2018. - № 

9. - C. 4-30.- (Советы профессионала). 
          В статье рассмотрены теоретические основы 

профилактики суицидального поведения, включая причины, 

факторы, типы и признаки суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте.  

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

22.  Екимов,  Б. Мальчики уходят тихо: из «Житейских 

историй» / Борис Екимов // Новый мир. - 2018. - № 12. - C. 

67-72 
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       Рассказ-размышление о нашей сегодняшней, внешне вроде 

как относительно благополучной жизни, из которой, тем не 

менее «уходят тихо», то есть с помощью петли, мальчики, так 

и не ставшие юношами, а это значит, что где-то в нашей жизни 

скрыто страшное неблагополучие. 

Ф.5 
 

23.  Линия жизни: [суициды среди несовершеннолетних и 

молодежи] // НаркоНет. - 2018. - № 7. - C. 32-33.- 

(Профилактика антивитального поведения). 
          В статье специалисты организации «Центр программ 

профилактики и социальной реабилитации» знакомят с 

выводами, сделанными во время мониторинга Интернета, в 

частности социальных сетей, для выявления ресурсов несущих 

явную или скрытую пропаганду суицидов. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 

 

24.  Методические рекомендации для педагогов-психологов и 

социальных педагогов по работе с родителями 

обучающихся образовательных организаций по проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними, 

склонными к суицидальному поведению [Электронный 

ресурс]: [приложение к письму Министерства образования 

и науки РФ от 28 апреля 2018 г. N 07-2498] // Гарант: справ. 

правовая система. 

ЦБ 

 

25.  Сухаревские чтения: игра на проблемном поле: 

[суицидальное поведение детей и подростков] // НаркоНет. - 

2018. - № 7. - C. 22-30.- (Профилактика антивитального 

поведения). 
       В статье рассматриваются проблемы суицидального 

поведения среди детей и подростков, обсуждаются способы 

решения. Освещаются материалы научно-практической 

конференции «Сухаревские чтени: суицидальное поведение детей 

и подростков: эффективная профилактическая среда». 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 
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Опыт работы с семьей 

 

26.  Адлер, А. Как научить детей определять эмоции: сценарий 

детско-родительской игры / А. Адлер // Справочник 

классного руководителя. - 2018. - №11. - C.75-80. 
         Чтобы дети меньше ссорились между собой и с 

родителями, необходимо научить их понимать эмоции людей и 

правильно выражать свои. 

 ЦБ 

 

27.  Богданова, Л. Опыт работы с одинокими отцами по 

повышению родительской компетентности / Л. Богданова // 

Беспризорник. - 2018. - №5. - C.59-61. 

ЦБ 

 

28.  Грузд, О. Мониторинг несовершеннолетних, получивших 

разрешение на снижение брачного возраста / О. Грузд // 

Беспризорник. - 2018. - №5.- C.44-46. 
      Мониторинг проводится с целью ранней профилактики 

семейного неблагополучия, содействия формированию брачных 

отношений у молодых, профилактики отказов от младенцев, 

профилактики жестокого обращения с детьми. 

ЦБ 

 

29.  Как сформировать у подростков из неблагополучных 

семей статус профессиональной идентичности с целью 

профилактики асоциального (аморального) поведения? 
// Классный руководитель. - 2018. - №6. - C.57-62. 

ЦБ 

 

30.   Конспект родительского собрания «Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому» // Справочник классного 

руководителя. - 2018. - №8.- C.74-80. 
        В статье анализируется влияние семьи на формирование 

личности ребенка. Предлагаемый материал поможет родителям 

осознать роль социального опыта семьи в воспитании детей. 

ЦБ 
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31.  Ловкова, Е. План-конспект практикума «Безопасные 

зимние каникулы» для детей и родителей всех классов  / Е. 

Ловкова, З. Хайрова, Е. Пятикрестовская // Справочник 

классного руководителя. - 2018. - №12. - C.12-22.- (Работа с 

родителями). 
          В предлагаемой статье даются рекомендации «Как 

уберечь подростков от правонарушений», а также 

предлагаются разработанные памятки для детей и родителей 

как обезопасить себя от беды. 

ЦБ 

 

32.  Митькина, Т. Проект «Школа на колесах» / Т. Митькина // 

Беспризорник. - 2018. - №5. - C.47-49. 
      О проекте «Школа на колесах», разработанного 

специалистами Архангельского центра социальной помощи семье 

и детям. 

ЦБ 

 

33.  Побеги и прогулы: что делать? // НаркоНет. - 2018. - № 8. - 

C. 31-37.- (Совет родительской общественности). 

Весьма часто можно прочитать в сводках новостей, увидеть 

информацию, что ушел ребенок, его разыскивают. В статье 

рассматриваются причины побуждающие детей к уходу из дома 

и прогулов занятий. 

ЦДБ, Юношеская библиотека «Ровесник» 
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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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