О принимаемых мерах по организации проверок библиотечного фонда
образовательных учреждений и учреждений культуры
с целью недопущения распространения литературы,
запрещенной федеральным списком экстремистских материалов
на территории Коркинского муниципального района
25 июля 2002 г. Президент России подписал Федеральный закон «О
противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ, в котором было
определено

понятие

«экстремистские

материалы»,

а

также

установлена

ответственность за их распространение.
Централизованной библиотечной системой
района

была

проведена

организационная

Коркинского муниципального
работа

по

противодействию

экстремистской деятельности в библиотеках ЦБС.
Для работников ЦБС была проведена консультация «Деятельность библиотек
по реализации Федерального Закона РФ «О противодействии экстремистской
деятельности».
С

целью

исключения

возможности

массового

распространения

экстремистских материалов администрацией ЦБС была разработана Инструкция
по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских
материалов».
Во всех библиотеках ЦБС назначены ответственные сотрудники за
выявление, изъятие и уничтожение из фонда документов включенных в
Федеральный список экстремистских материалов. Соответствующие изменения
внесены в должностные инструкции.
Заведующие филиалами ЦБС и отдел комплектования и обработки
литературы

ежедневно

следят

за

обновлением

опубликованной

версии

Федерального списка. Регулярно их распечатывают. Отдел комплектования
проводит сверку материалов Федерального списка с учетным и электронным
каталогами на фонды библиотек МБУ «ЦБС», а заведующие филиалами
проводят сверку изданий, включенных в Федеральный список с алфавитным
каталогом и документальным фондом библиотеки.

При обнаружении в каталогах информации на печатные, электронные аудиои видео- документы, включенные в Федеральный список, отдел комплектования и
обработки литературы составляет Акт о сверке фонда и информирует заведующих
библиотеками о наличии такой литературы.
На выявленных изданиях работники библиотек проставляют специальный
опознавательный знак «Э» красным цветом в левом верхнем углу обложки.
Данные издания передаются из фонда библиотек в отдел комплектования и
обработки литературы, где составляется Акт о списании.
На каталожных карточках учетного каталога в отделе комплектования и
обработки литературы делаются соответствующие отметки.

Из алфавитного и

систематического каталогов библиотек изымаются карточки.
За период 2011-2016 гг. из библиотечных фондов
изданий

экстремистского содержания,

ЦБС изъято

19

включенных в Федеральный список.

Среди них: Й. Геббельс «Дневники1945 года. Последние записи» (1993 года
издания); Г. Пикер «Застольные разговоры Гитлера» (1993 года издания);
Большой энциклопедический словарь (1997 года издания) и т.д.
Библиотекам также рекомендовано не

принимать в качестве пожертвования

документы от религиозных организаций, не прошедших государственную
регистрацию

в

органах

юстиции;

издания

пропагандирующие

насилие,

межнациональную вражду, жестокость, произведения авторов, позиционирующих
антигуманные идеи.

