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Централизованная библиотечная система осуществляет информацион
ное противодействие терроризму, формирует гражданскую позицию обще
ства по отношению к этому всемирному злу и вносит свой вклад в профи
лактику терроризма. С этой целью в библиотеках проводятся мероприятия, 
оформляются книжные выставки, стенды.

Цель мероприятий: информирование населения на необходимость про
явления бдительности, с целью профилактики совершения террористиче
ских актов, а также содействовать формированию толерантности.

Во всех библиотеках централизованной библиотечной системы по вы
полнению плана мероприятий по противодействию экстремистской дея
тельности оформлялись книжные выставки, стенды.

В центральной городской библиотеке были оформлены книжные вы
ставки: «Террор и экстремизм: причины и последствия», «Молодежь за 
Мир, против террора», проведены видео часы «Действия при угрозе тер
акта».



2 сентября 2017г. в Центральной городской библиотеке в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом для пользователей библиотеки была 
оформлена книжная выставка «Мы помним Вас и это забыть нельзя». Также 
в фойе библиотеки прошел видео час «Террор в России. Как это было» с 
демонстрацией документальных фильмов «Прерванный урок. Беслан», 
«Норд-Ост», рассказывающих о трагических событиях.

В Центральной детской библиотеке на стенде «Осторожно терроризм» 
размещалась информация о предупреждении терактов, противодействии 
терроризму, обучении детей и родителей правилам поведения в случае со
вершения терактов, представлены памятки: «Вместе против террора», 
«Ваши действия при угрозе совершения террористического акта», «Ваша 
цель -  остаться в живых», выставка -  обозрение «Террор без расписания», 
тематическая папка «Терроризм -  угроза миру». Для детей проводились ви
део -часы «Вместе против террора».

В библиотеке №1 для пользователей проводили литературную игру 
«Для дружбы мир не тесен», викторину «Толерантность в литературе» а 
также была оформлена книжная выставка «Фронт без границ».

В библиотеке №3 были оформлены: выставка -  вопрос «Терроризм -  
угроза обществу», выставка -  предупреждение «Осторожно! Терроризм», 
выставка -  репортаж «Мы помним тебя, Беслан!». Час общения «Все мы 
разные, все мы равные» был посвящен Международному дню толерантно
сти.

В библиотеке № 5 постоянно пополнялась новым материалом темати
ческая папка -  досье «Разноликий экстремизм», оформлен информацион
ный стенд «Мир против терроризма», книжная выставка «Терроризм не 
знает границ». Проведены беседы о предупреждении экстремизма в моло
дежной среде.

В библиотеке №6 оформлен информационный уголок «Вместе против 
террора», книжная выставка «Моя Россия без террора», выставка -  размыш
ление «Страшное лицо терроризма». Для детей был проведен лекторий 
«Терроризм -  нас не запугать».

В библиотеке №9 оформлен информационный стенд «Терроризм -  
осторожно!», книжная выставка «Терроризм -  угроза обществу».

В библиотеке № 11 специалисты провели час толерантности «Мы раз
ные, но все мы равные», видео-часы «Терроризм -  угроза человечеству», 
«Алгоритм действий в случае угрозы теракта», была оформлена книжная 
выставка «Терроризм -  угроза обществу».



В библиотеке № 12 по данному направлению были представлены: вы
ставка -  предупреждение «Терроризм -  всемирная угроза», книжная вы
ставка «В единстве наша сила», книжная выставка «Спешите делать добро».

В библиотеке №14 были проведены часы информации «Профилактика 
и разрешение конфликтов», оформлены стенд «Терроризм -  угроза обще
ству», книжная выставка «В дружбе наша сила», выставка- призыв «Мы 
против терроризма», выставка -  вопрос «Как жить с теми, кто на нас не по
хож?»

В библиотеке №20 была оформлена книжная выставка «Нам в этом 
мире нечего делить»

В библиотеке № 22 был проведен час толерантности «Ты и я -  мы оба 
разные, ты и я -  мы оба классные», оформлена выставка -  призыв «Всем 
обществом против терроризма!»

В библиотеке № 25 «Страшная истина терроризма» - под таким назва
нием прошел урок памяти и скорби, а также были проведены беседы «В се
мье единой», «Дружба -  главное чудо».

В библиотеке № 26 по данному направлению проведен час информа
ции «Терроризм. Я предупрежден»

В библиотеке № 27 для пользователей были оформлены книжные вы
ставки «Терроризм -  большое зло», «Когда чужая боль становится своей», 
организован видеочас «Откроем сердце доброте».

Все мероприятия, проводимые в библиотеках, акцентировали внима
ние населения Уссурийского городского округа на необходимость проявле
ния бдительности с целью профилактики совершения террористических ак
тов, знакомили с основными правилами поведения в условиях теракта. Из 
материалов, представленных на выставках и стендах, пользователи узна
вали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, о современном тер
роризме, о методах противодействия терроризму, как социальному явле
нию, о защите объектов экономики и инфраструктуры от террористиче
ского воздействия.
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