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Отчет  МБУ «ЦБС ЗМР» о проведенных мероприятиях  

по профилактике экстремизма и терроризма за 9 месяцев 

  

 1 полугодие 2016 

       В рамках Комплексного плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

в РФ на 2013-2018 гг.  оформлены книжные выставки под общим названием 

«Преступление против человечества».  

     Цель проведения – профилактика экстремизма и всех его проявлений.  Даем понятие,   

что такое терроризм, экстремизм, говорим о толерантности по отношению к себе и 

другим», толерантном  мировоззрении, терпимого отношения ко всем людям, уважение, 

принятия и понимание богатого многообразия культур нашего мира».   

    Один раз в месяц с февраля по июнь  в библиотеках около выставок проводились 

информ. сообщения, экспресс- обзоры:  

-  «Экстремизм- угроза человечеству», ЦБ,  охв.-17 чел.    

- «Сохраним себя для жизни», Гор.ф.№1,охв.- 12 чел. 

-  «Мы -против экстремизма и терроризма», гор.ф.№42, охв.-15 чел.    

- «Россия против террора», гор.ф.№48, охв.- 18 чел. 

- «Без экстремизмга каршы», Б Якинский ф. №21, в фойе СДК с января, охв.-64 чел.,   Т. 

Танаевский ф.№44, охв.-12 чел., Бишнинский ф.№14, охв.-15 чел., Ачасырский ф.№15 , 

охв.-13 чел. 

-«Терроризм – зло против человечества», гор.ф.№2, охв.-  10 человек. 

Материалы выставки «Внимание, террор!» включали информацию о предупреждении 

терактов; статьи из газет и журналов по данной теме. В ходе часа были затронуты 

основные аспекты возникновения и развития терроризма в мире и в России; далее с 

присутствующими пытались разобраться, в чем причина формирования 

террористического мировоззрения у молодых людей, а также ознакомились с памяткой 

«Как вести себя во время теракта?». Наших читателей волнуют затронутые вопросы, и они 

нуждались в этой информации. В конце часа был проведен обзор «Тема терроризма в 

художественной литературе». 

- «Мы за мир! Мы против террора!»   Н.Вязовской ф.№34,  май, июнь, для всех групп, 

охв.-31 чел. 

На книжных полках в детском фонде разложены листовки предупреждения: «Твоё 

безопасное поведение». Выбирая книги в фонде дети имеют возможность прочитать 

листовку или взять её с собой. 

-«Экстремизм угроза миру», Айшинский ф.№9,  охв.-21 чел. 

- «Экстремизму и терроризму- скажем «Нет», Кургузинский ф.№18,  охв.-11 чел.,  

Акзегитовский ф.№10, охв.-18 чел.,  М. Акиловский ф.№29, охв.-24 чел., Тавлинский 

ф.№43, охв.-9 чел.,  

- «Толерантность-ответ экстремизму», Молвинский ф.№33, охв.-24 чел., Осиновский 

ф.№39, охв.-14 чел., Октябрьский ф.№38, охв.-12 чел., Бакрчинский ф.№11, охв.-9 чел. 

- «Вместе против экстремизма»,  Б.Безводненский ф.№12, охв.-15 чел. 

   

     Всего оформлено 38 кн.  выставок, проведено 44 мер., охв.-230 чел.,из них 148 чел. 

молод.  

 

3 квартал 216 

 

                Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2016 г. 

Участие в республиканском профилактическом месячнике «Экстремизму- Нет!»  с 

диалогом «Проблемы современного общества»  

       Проведение библиотечных уроков мира, уроков безопасности,  бесед, спортивных 

эстафет, уличных флэш-мобов,   часов актуальной информации, встреч с сотрудниками 
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правоохранительных органов  с раздачей буклетов, листовок, закладок  по теме на улицах 

города и района с целью воспитания у учащихся чувства патриотизма и гражданского 

долга, ответственности  за свое поведение, а так же формирование способности 

противостоять любым попыткам вовлечения их в экстремистские организации, 

реакционные религиозные секты. 

Библиотеки, сентябрь, р/гр 

В рамках библиотечного урока «Мир нужен всем» раздача буклетов, листовок « День 

солидарности в борьбе с терроризмом», «Экстремизму-нет!», «Мы за культуру мира. 

Мы против экстремизма» , «Вместе против экстремизма"  на улицах города и района 

         Цель: информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и 

экстремизму, формирование толерантного сознания.  

 Библиотеки, 3 сентября, р/гр 

Размещение информации по теме на сайте МБУ «ЦБС ЗМР», соц.сети 

       Цель: профилактика экстремизма и терроризма, развитие чувства уважения к правам и 

свободам других лиц, воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого 

отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных обстоятельств. 

Библиотеки, сентябрь, р/гр 

Оформление книжных выставок «Преступление против человечности», « Мир нужен 

всем», «Мир без экстремизма», « Будущее без терроризма, терроризм без будущего», 

«Экстремизм-угроза человечеству» 

     На выставках представлены: Конституция РФ, Федеральный закон РФ «О 

противодействии экстремистской деятельности», «Комментарий к Федеральному Закону о 

борьбе с терроризмом», Кофман Б. И.«Правовое обеспечение противодействия 

терроризму», «Борьба с терроризмом касается каждого», подборки журнально-газетных 

статей, так же статьи из Интернета с целью разъяснения злободневности проблемы 

терроризма и экстремизма, а также привития навыков толерантного поведения и 

отношения в наше многонациональном обществе. 

                                                                                        Библиотеки, сентябрь, р/гр 

        

Час актуальный информации «Терроризм-угроза 21 века»  с приглашением  сотрудника 

МЧС Долгановой А. И.  

         Выступление перед учащимися  сотрудника МЧС о профилактике экстремизма и 

терроризма.  

 2.09.16 (14.00)  ЦБ, учащ., 25 чел. 

Час актуального разговора «Мир без насилия»  

       На мероприятии были зачитаны воспоминания очевидца трагедии в Беслане - врача-

заложника из школы №1 г. Беслана Л. Мамитовой, мамы семиклассника Тамерлана, 

который находился там же. После чтения трогательных стихов по заданной теме и 

просмотра видеоролика «Памяти  жертвам Беслана» было предложено  почтить погибших 

минутой молчания.Далее учащимся было предложено обсудить такие вопросы: Как же 

люди становятся террористами? Что влечёт их в эти противозаконные воинствующие 

группировки - банды?  Где зарождается терроризм? Что является основным источником 

терроризма?  Далее ведущая зачитала советы психологов, как не попасть под чужое 

влияние. А в заключение школьникам раздали буклеты с памятками «Терроризм - угроза 

обществу». Всего было роздано 33 буклета. Мероприятие сопровождалось показом 

слайдов.  

2.09.16 (13:30)  Гор.ф. №1, учащ., 34 чел. 

 Встреча с представителем МВД, майором полиции, старшим опер.уполномоченным 

уголовного розыска г. Зеленодольска, ответственный по терроризму г. 

Зеленодольска и Зеленодольского района Катаевой Е.В.  
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     Гость встречи дала определение понятия "терроризм" и "экстремизм", рассказала о 

радикальных исламских запрещенных в РФ организациях на территории Зеленодольского 

района и РТ. Живой интерес школьников вызвал рассказ о выявлении вербовщиков, 

методах "зомбирования" молодежи и привлечения в ряды террористов, блокирование 

правоохранительными органами и спецслужбами "вербовочных" сайтов.В конце 

мероприятия вспомнили погибших в результате тер. актов, почтили минутой молчания. 

Учащимся были розданы буклеты в память о Дне солидарности.  

2.09.16 (14.00) Гор.ф.№3, учащ., 26 чел. 

Беседа-предупреждение «Всемирное Зло…победимо»  с приглашением 

оперуполномоченного ОМВД РТ по г. Зеленодольску и Зеленодольскому району   

Катаевой Е.В.  

       Е. В. Катаева выступила перед учащимися, привела  примеры терроризма из своей 

практики, случаев по нашему району и городу. Библиотекарь подготовила вводную и 

заключительную часть мероприятия, книжную выставку, буклеты, листовки.    

2.09.16 (14:00, 11:00) Гор.ф. №5, учащ.,  26 чел. 

Беседа «Смерть без лица»  

     Была оформлена выставка -предостережение «Внимание, террор!», на основе, которой 

были проведены  обзоры. В течение дня читателям рассказывали о терроризме и его 

последствиях, о трагических событиях в Беслане, особое внимание было  уделено 

правилам поведения в экстремальных ситуациях. Дополнением выставки стал плакат – 

памятка «Осторожно, терроризм», на материале которого каждый посетитель библиотеки 

мог ознакомиться с информацией о действиях во время теракта, номерах телефонов для 

экстренного реагирования, о том, что делать при обнаружении взрывчатого устройства, и 

как вести себя, если вас захватили в заложники  и т.д.  Всем читателям были розданы 

антитеррористические памятки в библиотеке и во дворе дома.    

 3.09.16 (16.00)  Гор.ф.№ 2, юнош.,13 чел. 

Час актуальной информации «Путь к миру это толерантность» 

      Библиотекарь рассказала о толерантности,  Познакомила с историей возникновения 

термина толерантность с целью  формирования    ценностных установок на преодоление 

агрессивности у подрастающего поколения и доброжелательного отношения к  друг  

другу и к окружающему миру. Была оформлена выставка предупреждение «Терроризм- 

угроза обществу» подготовлена папка с информацией (как вести себя в ЧС), плакат. Так 

же были использованы статьи: С. В. Бадмаевой «Формирование толерантной личности в 

образовательном пространстве», Е. В. Ивановой «Формирование новой культуры 

отношений»  

3.09.16  (13.30) Гор.ф.№13,  р/гр.,7 чел. 

Флеш- моб «Молодежь против террора»   

     На площадке   у ЦКИНТ им.Горького библиотекари раздавали информационные 

листовки, буклеты по теме, объясняли, что 3 сентября в России вспоминают тех, кто погиб 

от рук террористов. Это новая памятная дата в истории нашей страны. Было роздано 30 

буклетов и шаров.   

2.09.16 (14.00)  Гор.ф.№30, молод. ,38 чел. 

 Урок «Терроризм – боль всех народов»     

       В ходе урока раскрыли понятие слова «Терроризм», когда и в связи с чем была 

установлена памятная дата «День солидарности в борьбе с терроризмом». Во второй части 

урока рассказали о том, как не стать жертвами терактов, дали общие рекомендации и 

правила поведения в толпе, при угрозе теракта и в массовых беспорядках, при захвате в 

заложники, затронули тему толерантности. В течение  дня читателям раздали закладки 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» в кол-ве 36 шт. В читальном зале оформили 

выставку журнальных и газетных статей «Вместе против терроризма». Всего 

представлено 19 материалов.  

3.09.16 (12.30) Гор.ф.№42, учащ., 21 чел. 
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Беседа «Мир без насилия»  

       Читателям рассказали о хронике событий в Беслане, подчеркнув то горе и страдание, 

которое перенесли дети, родители, и учителя. В ходе беседы были раскрыты понятия 

таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать 

террористические акты. Далее был проведен обзор литературы у выставки «Россия против 

террора», на которой представлены книги, и материалы из периодических изданий. 

 2.09.16 (15.00) Гор.ф.№48, учащ., 23 чел. 

Урок мира «Пусть всегда будет мир!»  с раздачей закладок, буклетов  

2.09.16 (13.00) Васильевский ф  №7, учащ., 7 чел. 

Беседа-предупреждение «Не дай себя запугать»   

       Беседа о необходимых сведениях,  о правилах поведения в различных ЧС. Всем 

посетителям раздавали закладки «Терроризму Стоп!» 

 3.09.16 (13.00) ЦДБ, р/гр,18 чел. 

Акция «Мы должны знать и помнить» “Без белергә һәм хәтерләргә тиеш”  

       На мероприятие была приглашена Р. Ибрагимова, которая много лет проработала в 

библиотеке, она рассказала о трагедии в Беслане. В конце мероприятия учащиеся вышли 

на улицу с раздачей буклетов, закладок. Они задавали прохожим вопросы: «Что за дата 3 

сентября?», «Что случилось в этот день?» и т.д.  Информировали всех на улице.  

3.09.16 (15.00)  Нурлатский ф.№8, р/гр, 26 чел. 

Беседа «Возьмемся за руки друзья»   

       Библиотекарь раскрыла понятия «Терроризм», «Экстремизм», «Толерантность». 

Совместно с СДК были проведены конкурсы, викторины.  

5.09.16 (15.00) Айшинский ф.№9, совм. с СДК, р/гр., 36 чел. 

Раздача буклетов, закладок на улице «Мир нужен всем»    

      Информирование прохожих о Дне солидарности, о том как вести себя в ЧС 

 4.09.16 (14.00) Акзегитовский ф.№10, р/гр, 12 чел. 

Информ час «Без- бер ил, без- бер халык»  

     Раскрытие  понятия толерантность и  формирование толерантного сознания у 

подрастающего поколения . Знакомство  с литературой, правами и обычаями разных 

народов. 

 3.09.16 (14.30) Бакрчинский ф.№11, р/гр.,11 чел. 

Акция «Мы обязаны помнить» с раздачей буклетов ,Устный журнал «Что такое 

экстремизм?» 

 Беседа том, что такое экстремизм, в каких формах он проявляется, в каких странах 

экстремистские группировки ведут себя наиболее активно.  

3.09.16. (14.00)Б.Безводненский ф. №12, в школе,учащ.,140 чел. 

Беседа «Что такое экстремизм?» 

    Выступление библиотекаря   об актуальных проблемах общества (терроризм, 

экстремизм)  с раздачей листовок   

 3.09.16 (15.00) Бишнинский ф.№14,СДК,молодежь, 35 чел. 

Беседа «Беслан вакыйгалары кабатланмасын» с оформлением книжной выставки 

«Терроризм угроза обществу» и  раздачей буклетов «Мы против экстремизма»  

      Присутствующие познакомились с историей международного терроризма и рассказали 

о трагических событиях в Беслане, в  конце мероприятия   читатели  познакомились  с  

презентаций  «Терроризм  глобальная проблема  человечества». Особое   внимание   

уделили   поведению  в экстремальных ситуациях, рассказали, что от каждого из нас 

зависит, наше  спокойное  будущее. В  конце  мероприятия  проведена викторина «Как не 

стать жертвой теракта?». В заключение ребята почтили минутой молчания всех погибших 

от рук террористов детей и взрослых .   

 3.09.16  (15.00) Б.Ачасырский ф. №15,учащ.,10 чел. 

Беседа и конкурс сочинений «Мир без насилия» 
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Библиотекарь оформила выставку «Экстремизм: халык каршы !», на которой было 

представлено 7 изданий.  На книжных полках в детском фонде были разложены листовки 

предупреждения: «Правило пяти «Нельзя» и «Вы должны всегда отвечать «НЕТ!», 

которые они могли взять с собой. Подросткам предложили заполнить анкету «Как не 

стать жертвой теракта». По итогам анкет была проведена беседа. 

 3.09.16 (14.00)Б. Ширданский ф.№20, совместно с работниками СДК, р/гр, 11 чел. 

Комплексное мероприятие: Беседа «Как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях». 

Просмотр видеороликов «Что такое терроризм», «Нет терроризму». Выступление 

начальника ОПОП Назырова Р.Р. Выступление заведующей Б. Якинского  СДК 

       Библиотекарь рассказала о Бесланской трагедии с просмотром видеоролика  «Нет 

терроризму» (о теракте в Беслане). В честь всех погибших в терактах была объявлена 

минута молчания и зажжена свеча памяти (анимация на экране).   Библиотекарь так же 

рассказала о возникновении слова терроризм и его появления как явление, пыталась 

донести до молодежи, что терроризм не абстрактное явление, что ко всему нужно быть 

готовым.  Был просмотрен  видеоролик «Что такое терроризм» ( о терроризме  и 

террористических актах, совершенных в России и мире,  об уровнях террористической 

опасности «синий, желтый, красный», и что делать при установлении определенных 

уровней.Начальник ОПОП Назыров Р.Р. познакомил с правилами поведения на улице и 

сохранения порядка. Было роздано 13  буклетов «Россия против  террора» .Заведующая 

СДК рассказала о правилах поведения внутри помещении, где проходит различные 

мероприятия. 

 3.09.16 (16.00)Б. Якинский ф.№21, совместно с СДК, молодежь,  20 чел. 

Беседа «Они хотели жить»  

      Библиотекарь рассказала о терроризме, о людях, погибших в Беслане. О том, как вести 

себя в  ЧС. Совместно с СДК провели конкурс рисунков на асфальте. Соревнования в 

играх шашки и теннис, с целью пропаганды ЗОЖ.  

5.06.19 (15.00)Косяковский ф.№25, с совм.с СДК, учащ.,13 чел. 

Беседа «Мир против террора».   

      В библиотеке подготовили книжную выставку «Терроризм – угроза Человечеству». 

Читатели библиотеки почтили память  школьников, погибших от рук террористов в 2004 

году в Беслане, познакомились с определением и основными вехами распространения 

 терроризма в мире, а также узнали о необходимых действиях при обнаружении 

подозрительных предметов и угрозе терактов. 

  3.09.16 (14.00)Кугеевский ф.№27, учащ., 24 чел. 

Час памяти Беслан-об этом должен помнить каждый»  

    Во время мероприятия читатели услышали историю Бесланской трагедии, почему мы 

должны об этом знать и не забывать об этих событиях? Знакомили детей с самым 

трагичным, бесчеловечным и ужасным событием в истории нашего государства. Показали 

презентацию «Трагедия Беслана». Школьники увидели множество снимков, на которых 

запечатлены моменты спасения детей Беслана, увидели как в те дни была разрушена 

Бесланская школа, которая была отремонтирована к праздничному дню.  Рассказали, что 

за последние 10 лет в России было совершено 60 крупных терактов. В них погибло около 

2000 человек, ранены почти 5 тысяч. (примеры). Во время мероприятия раздавали 

буклеты, памятки. В память о всех погибших в результате терактов объявили минута 

молчания.  

3.09.16 (16.00) Кугушевский ф.№28 в школе  совм. с СДК, р/гр, 29 чел. 

Урок безопасности «Терроризм –угроза обществу»  

     Библиотекарь раскрыла понятия «Терроризм», «Экстремизм». Рассказала о 

необходимости быть  толерантными.   

3.09.16 (14.00)Протопоповский ф.№32, учащ.,8 чел. 

Урок памяти «Толерантность – ответ экстремизму»  
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     Мероприятие было проведено в школе. На уроке выступили 2 ученика, которые 

подготовили выступление по теме  «Терроризм» . Библиотекарь  подготовила вводную и 

заключительную часть  мероприятия, раздала буклеты, закладки. 

 3.09.16 (14.00)  Молвинский ф.№33, в школе, учащ.,12 чел. 

Информ. час «Молодежь против террора» 

      Библиотекарь раскрыла понятия «Терроризм», «Экстремизм», «Толерантность». 

Рассказала как вести себя в ЧС.  О необходимости быть осмотрительными в выборе  

друзей, не поддаваться на провокации, не посещать сомнительные организации.  

 3.09.16  (15.00) Н.Вязовской ф.№34,молодежь,18 чел. 

Информ. час "Мы против терроризма"  

     Были раскрыты понятия таких слов, как "терроризм","теракт"и причины ,порождающие 

желание совершать террористические акты. Также было рассказано о том, как вести себя в 

случае захвата в заложники,  о жестокости и бесчеловечности террористов. Были 

зачитаны отрывки из газет и журналов. 

 3.09.16 (14.30)М. Акиловский ф.№29, р/гр., 6 чел. 

Информ. беседа «Нет терроризму»с раздачей листовок, буклетов  

3.09.16 (16.00) Н.Туринский ф.№37, р/гр, 30 чел. 

Час памяти  «Это забыть нельзя…» с обзором литературы  у книжной выставки  

 « Толерантность –ответ экстремизму» 

      У памятника павшим воинам ВОВ провели час памяти,  рассказали о страшной 

трагедии Беслана, о бесчеловечности и ужасе  терроризма. Были розданы  информ.  

буклеты  «3 сентября День солидарности  в борьбе с терроризмом»,  « Мы –дети против 

террора».  

 3.09.16  (15.00)Октябрьский ф.38, р/гр., 40 чел. 

Беседа предостережение «Жизнь прекрасна, когда безопасна» с выступлениемм 

капитана полиции Беловой Т.Ю. 

Флэшмоб  «Вместе против  террора».  

        Вспомнили террористические акты, которые потрясли мир своей жестокостью. 

Отметили необходимость толерантных  взаимоотношений между представителями разных 

национальностей.  Говорили о  роли сотрудников полиции в спасении людей, попавших  в 

заложники. Вспомнили правила поведения при захвате заложников.  Минутой молчания  

отдали дань памяти погибшим от рук террористов. В знак благодарности  за 

сотрудничество отделу полиции от библиотеки презентовали  сборники УК РФ,  УПК, Ко 

АП  РФ.  С волонтерами ( 8 чел.) организовали флэшмоб  «Вместе против  террора». 

Ребята  в костюмах разных национальностей, с флажками – плакатами, флагами России и 

Татарстана,  раздавали прохожим в парке Осиново  закладки, буклеты, призывающие 

вспомнить жертв террористических актов, с надеждой, что подобное никогда не 

повторится. Запустили в небо воздушные  шары. Брошюры и шары приобретены на 

средства библиотекарей. Брошюры на сумму 228 руб. Шары (гелий)  на сумму  570 руб. 

 3.09.16 (14.00) Осиновский ф. №39, юнош., 28 чел.  

Спортивная эстафета «Безопасность в экстремальных ситуациях»  

      Проведение спортивно-соревновательного  мероприятия на улице с изготовлением и 

раздачей эмблемы «Голубь мира». Цель мероприятия: популяризация  здорового образа 

жизни среди подрастающего поколения. 

Ребята сами изготовили эмблему «Голубь мира». Сначала ребятам были предложены 

спортивные эстафеты, а затем велопробег на 1 км. В веселой эстафетной борьбе ребята 

выполняли задания на ловкость, смелость, быстроту. Ребята остались очень довольными, 

и были награждены сладкими призами.  

3.09.16 (15.00)Новопольский ф.№36 , учащ.,8 чел. 

Час информации «Антитерроризм»  с приглашением  начальника ОПОП 

Утяшкинского сельского поселения Тухтаркиной О.В 
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     Определение понятия «терроризм» и «экстремизм», их отличия и характерные черты. 

Библиотекарь рассказала  о Дне солидарности, раздала буклеты «Россия против террора».  

Тухтаркина О. В. дала общие рекомендации по мерам личной безопасности. Раздали 

Памятки:«Действия при обнаружении подозрительного предмета»,«Действия при захвате 

в заложники» Раздали 18 памяток.  

 3.09.16 (12.00)Утяшкинский ф.№45,юнош. ,9 чел. 

Всего проведено 32 мероприятия, с охватом 764 чел, из них 6 мероприятий с 

приглашением специалистов.  

В рамках месячника «Экстремизму- Нет!»: 

Беседа «Смерть без лица» с приглашением майора ж./д. полиции Петрова С.Б. 

В своем сообщении он обратил внимание на основные «очаги» терроризма, методы 

вербовки и т.д. Далее наш гость с удовольствием ответил на вопросы юношей и девушек: 

«Как решается вопрос с беженцами из стран Восточной Европы?», « Как предотвратить 

террористические акты?», «Как спастись, если ты оказался заложником?», «Какие 

экстремистские группировки ведут себя наиболее активно в России и республике 

Татарстан?»  

Гор.ф.№2, 17 сентября, охв.-11 чел., из них -9 юнош. 

Беседа-предупреждение «Не дай себя запугать»   

Первая часть беседы-предупреждения называлась «Сказочная безопасность». Ребятам 

было предложено посмотреть мультфильм по сказке «Петушок – золотой гребешок» с 

последующим обсуждением для того, чтобы дети усвоили правило безопасности «В беде 

не молчи – громко кричи!»  2-я часть – Тематическая викторина «Безопасность в любой 

ситуации». Вопросы викторины были посвящены поведению в опасных ситуациях дома и 

на улице. В заключение учащиеся посмотрели мультфильм «Уроки безопасности тетушки 

Совы» о правилах общения с незнакомыми людьми на улице. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Правила безопасности».  

ЦДБ, 8 сентября, учащ. охв.-22 чел. 

Урок- предостережение «Экстремизму- Нет!»  

 Н.Ураспугинский ф.№35, 17 сентября, охв.-8 чел. 

                                                               Уразлинский ф.№46, 23 сентября, юнош., охв.-22 чел. 

Велопробег солидарности по улицам села «Терроризм не пройдет!» 

Волонтеры- подростки 10 чел. проехали по улицам села с флажками, с надписями на 

спинах «Против терроризма» , «Вместе против экстремизма!», выражая свою 

солидарность в борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Осиновский ф.№39, 19 сентября, охв.-10 чел. 

  Круглый стол «Экстремизм, терроризм – проблема современного общества». В работе 

круглого стола приняли участие руководитель отдела по работе с населением ОВД г. 

Зеленодольска  Миндибаев Фидан Газимович, преподаватель истории и 

обществознания лицея № 9 Нигматзянова Марина Фаритовна и учащиеся 11 класса 

лицея № 9. За круглым столом говорили о сущности и причинах экстремизма, терроризма, 

о мерах, которые предпринимает государство в обеспечении безопасности населения, о 

правилах безопасного поведения при угрозе террористического акта.  Разговор был 

актуальным, полезным. Проведена разъяснительная работа подрастающему поколению по 

формированию активной гражданской позиции неприятия терроризма и его идеологии. 

 Гор.ф.№42, 21 сентября, юнош.,охв.-26 чел. 

Беседа «Экстремизм угроза для всех» 

  Б.Ходяшевский ф. № 19, 7 сентября, р/гр, охв.-12 чел. 

Беседа «Если грозит опасность»  

Октябрьский ф.№ 38, 7 сентября, старшек., охв.-16 чел. 

Урок мира «За мир на земле» 

Бишнинский ф.№14, 17 сентября, молодежь, охв.-12 чел. 
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Информ. час “Терроризм –угроза личности, обществу,государству” 

 Р. Азелеевский ф.№ 40, 17 сентября, р/гр, охв.-15 чел. 

Информ. сообщение «Вместе против экстремизма» 

 М.Акиловский ф.№29, 19 сентября, охв.-12 чел. 

Беседа «Террор без расписания» 

 Айшинский ф. №9,  21 сентября, р/гр, охв.-14 чел. 

Час общения «Толерантность-  ответ экстремизму» с показом видеоролика 

Молвинский ф.№33, 24 сентября, юнош,  охв.-33 чел. 

Беседа- предупреждение «Будьте внимательны и осторожны» с презентацией и раздачей  

буклетов (12 экз.) 

                              Кугушевский ф.№28, 24 сентября, совместно СДК, шк, р/гр, охв.-12 чел. 

Информ. час «Пример толерантности- традиции и праздники многонационального 

Татарстана» с показом видеоролика и роздачей буклетов (10 экз.) 

                                  Новопольский ф.№36, 25 сентября, р/гр, охв.-8 чел. 

Информ. сообщение «Язык вражды. Экстремизм в молодежной среде» с раздачей   

буклетов «Что такое экстремизм?» 7 экз. 

Утяшкинский ф.№45, 10 сентября, юнош., охв.-7 чел. 

Час безопасности «Знать, чтобы выжить!» с раздачей буклетов 

                                                                       Н.Вязовской ф.№19 сентября, р/гр., охв.-25 чел. 

Час безопасности «Знать,  чтобы выжить!» 

Н.Вязовской ф.№34, 30 сентября, 6, 19 сентября, охв.-25 чел. 

Информ. час «Пример толерантности - традиции и праздники многонационального 

Татарстана». Был оформлен стенд на тему «Татарстан – многонациональная республика» 

Библиотекарь провела беседу о значении воспитания терпимости, толерантности, 

уважения национальных культур и традиций в условиях многонационального государства. 

Дала определение, что такое толерантность, отметила тот факт, что воспитание 

толерантности как одной из значимых черт личности стало в последнее время актуальной 

проблемой на мировом уровне. Ведь терпение необходимо и в труде, и в общении. Был 

показан видеоролик на данную тему и розданы буклеты. 

Новопольский ф.№36, 26 сентября, р/гр., охв.-10 чел. 

Урок-предостережение «Экстремизму НЕТ». 

Читатели познакомились с тем, что в настоящее время предпринимается для поддержки 

мирного развития человечества. Остановились на теме вооружённых конфликтов и 

ужасных последствиях, к которым могут привести военные действия. Читатели в свою 

очередь, активно размышляли над тем, что для каждого из них значит слово «мир», и что 

они- дети, могут сделать для того, чтобы на Земле не было войн и страданий. В 

завершение проведен обзор книг. 

Васильевский ф.№6, 6 сентября,  учащ., охв.- 7 чел. 

В рамках месячника «Экстремизму – Нет!» проведено 20  мероприятий, охв.-305 чел., 

из них  2 мероприятия с приглашением специалистов.  

 

Всего за 9 месяцев  проведено 96 мероприятие , с охв.-1299 чел. (906 юнош, 393 чел. р/гр.), из 

них 8 мероприятий  с приглашением сотрудников МЧС и правоохранительных органов. 

Роздано 320 экз. печатной продукции (буклеты, листовки, закладки) 

 

 

 

Директор МБУ «ЦБС ЗМР»       К.В. Исаев 

Исп. 5-05-39 
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Приложение 

За 9 месяцев 2016 г. 

Центральная библиотека 

        

Библиотека-филиал №1 
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Библиотека-филиал №2                               Б.Якинская библиотека- филиал №21 

                   

Библиотека- филиал №30 

         

Библиотека-филиал №48 
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Библиотека –филиал №42   

              

           

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

Центральная библиотека 

  

 

 

 

 

Городская библиотека-филиал №1 
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Городская библиотека-филиал №2 

 

 

Городская библиотека-филиал №3 
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Встреча с представителем МВД, майором полиции, старшим опер.уполномоченным 

уголовного розыска г. Зеленодольска, ответственный по терроризму  

г. Зеленодольска и Зеленодольского района Катаевой Е.В.  

 

 

Городская детская библиотека-филиал №5 
Беседа-предупреждение «Всемирное Зло…победимо»  с приглашением 

оперуполномоченного ОМВД РТ по г. Зеленодольску и Зеленодольскому району Е. В. 

Катаева 
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Городская библиотека-филиал №30 

 

 

Городская библиотека-филиал №42 

 



15 

 

 

Городская библиотека-филиал №48 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Кугеевская библиотека-филиал № 27 

 

 

Б.Ачасырская библиотека-филиал №15 
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Бишнинская библиотека-филиал №14 

 

Б. Якинская библиотека-филиал №21 
Беседа «Как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях» с выступлением начальника 

ОПОП Назырова Р.Р. 

 

 

Б. Ширданская библиотека-филиал № 20 
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Нурлатская библиотека-филиал №8 
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Октябрьская библиотека- филиал№38 
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Осиновская библиотека – филиал №39 

Беседа предостережение «Жизнь прекрасна, когда безопасна» с выступлением капитана 

полиции Беловой Т.Ю. 
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Городская библиотека-филиал №42 

Круглый стол «Экстремизм, терроризм – проблема современного общества». В работе 

круглого стола приняли участие руководитель отдела по работе с населением ОВД г. 

Зеленодольска  Ф. Г. Миндибаев , преподаватель истории и обществознания лицея № 9 М. 

Ф. Нигматзянова и учащиеся 11 класса лицея № 9. 

 

 Беседа– диалог «Экстремизм в молодежной среде». 

         


