
Отчет
о мероприятиях по противодействию терроризму в библиотеках

за 5 месяцев

В рамках цикла мероприятий «Терроризм не имеет границ», входящего в
состав районной программы «Профилактика терроризма в Коркинском
муниципальном районе на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» в первой
половине 2022 года в библиотеках МБУ «ЦБС» были проведены ряд мероприятий.

Отдельно можно выделить мероприятия посвященные, противодействию
терроризму.

В апреле в МЦБ им. А. Кердана был проведен исторический экскурс для
первокурсников Коркинского горно-строительного техникума по теме «Братских
народов союз вековой». Библиотекари познакомили студентов с жизнью наших
предков – славян. Были предложены виртуальные путешествия в прошлое, в ходе
которого студенты узнали много интересного о секретах одежды, о вере в богов и
духов, о веселых праздниках славян и славянских народов. Большое внимание
было уделено роли славян в этнокультурном пространстве Южно-Уральского
региона. Подобные мероприятия повышают уровень исторических познаний о
России у молодежи и являются лучшей профилактикой проявления
террористических веяний в молодёжной среде.

На странице МЦБ им. А.Кердана в социальной сети ВКонтакте была
организована флеш-акция с общим хэштегом #СвоихНеБросаем#ZаРоссию . В
акции приняли участие 10 детей и подростков из школ Коркинского района.
Каждый участник самостоятельно выбирал стихотворение о Родине, героических
подвигах, о сражениях, о Победе, заучивал текст наизусть или выразительно
читал на камеру. Видеоролики в сопровождении хэштегов размещены в ВК
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Для 4-х групп первокурсников КГСТ сотрудники межпоселенческой
центральной библиотеки провели урок медиабезопасности «Опасный –
безопасный Интернет: основы безопасности и предотвращения киберугроз,
сетевого терроризма и мошенничества». Студенты были проинформированы о
фактах киберугроз в Интернете, способах решения проблем при
кибермошенничестве. Специалисты библиотеки подробно проинструктировали
студентов, как обезопасить свои гаджеты, банковские карты и электронную почту
от попыток взлома. Как обезопасить себя от кибертерроризма, как перебороть
киберстрах, куда обратиться за помощью в случае вербовки – обо всем этом было
рассказано на мероприятии.

Патриотический час «Ангелы Донбасса» проведено библиотекарями
филиала № 1 для учащихся начальных классов школы №22. Трудно рассказать
детям о войне, о войне в которой погибают дети. В 2014 году на землю Донбасса
пришла война. Начались бомбёжки, обстрелы, смерть, слёзы. С апреля 2014 года
по май 2020 года не менее 147 детей погибли и 392 были ранены в результате
вооруженных действий на Донбассе. «Аллея ангелов» - мемориальный комплекс,
посвященный памяти погибших детей Донбасса. Именно о нём библиотекари
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говорили с ребятами, показывали документальное видео. Ребята минутой
молчания почтили память погибших детей и взрослых.

Сотрудники филиала № 2 подготовили и провели для младших школьников
школы № 22 урок безопасности «Терроризм - угроза обществу». Ребята
познакомились с термином «терроризм», узнали о самых крупных
террористических актах произошедших в мире. Библиотекари рассказали, что
терроризм относится к числу самых опасных явлений современности, который
приобретает все более разнообразные формы и угрожающие масштабы.
Террористические акты чаще всего приносят массовые человеческие жертвы,
влекут разрушение материальных и духовных ценностей, сеют вражду между
государствами. Также, ведущие познакомили ребят с правилами поведения во
время террористических актов, т.к. такие знания нужны, чтобы бороться и гораздо
важнее, чтобы предупредить возникновение терактов.

В конце января в 5 –м классе школы № 14 прошёл час памяти и скорби
«Уроки Холокоста». Из рассказа библиотекаря филиал № 5 ребята узнали, что
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста, это день, когда весь
мир склоняет голову в память о жертвах нацистов. Библиотекарь рассказала, что
Холокост может означать массовое истребление любой группы людей, любым
правительством. Рассказ сопровождался тематической презентацией, в которой
ребята смогли увидеть весь ужас, испытанный людьми в лагерях Холокоста. Ни
одного ученика это мероприятие не оставило равнодушным. Ребята активно
выразили своё отношение к этой страшной трагедии, осуждая действия
фашистских извергов.

Большой блок мероприятий был посвящен очередной дате присоединения
Крыма к России.

Круглый стол «Мы сильны, когда едины» состоялся в межпоселенческой
центральной библиотеке и был посвящен событиям «Крымской весны» 2014
года. Собравшиеся за столом представители администрации и общественных
организаций района, в своем разговоре не смогли не затронуть ситуацию на
Украине. Раскол Украины внутренними политическими силами страны и его
последствия остро отозвались в сердцах многих россиян. В работе стола принял
участие и коркинский ветеран войны П.Л. Герасимов.

В МЦБ им. А. Кердана прошло АРТ-занятие с первоклассниками школы
№10 «Крымская весна». На занятии дети рисовали природу Крыма и сам
полуостров, как они его представляют, а в конце занятия был проведен конкурс на
лучший рисунок.

Виртуальное путешествие по Крыму «Крымские рассветы» было
проведено с учащимися 2-го класса школы № 10. Ребята совершили
виртуальную экскурсию по Крыму и познакомились с его
достопримечательностями.

Учащиеся 8а класса школы № 10 приняли участие во Всероссийском квизе
«Солнечный полуостров Крым». Квиз состоял из командной игры в формате
викторины на заданную тему и выступления участников мероприятия с ответами
на вопросы по истории Крыма. Викторина выключала в себя двадцать вопросов
на знание природных особенностей, истории полуострова, географии и



занимательных фактов. Игра закончилась просмотром фильма об истории Крыма
и его природе.

В преддверие Дня присоединения Крыма к России для читателей
межпоселенческой центральной детской библиотеки прозвучал рассказ у
выставки «Крымский полуостров в литературе». Детей познакомили с
произведениями писателей, в творчестве которых отражена тема природы, обычаев,
исторических событий, связанных с полуостровом Крым.

Литературный маршрут «Крымский полуостров» был проведен для
студентов Коркинского горно-строительного техникума и юнармейцев «Школы
будущих командиров» школы №10. Ребят познакомили с историей Крыма с
древнейших времен. Участники экскурсии познакомились со многими
историческими артефактами, которые подтверждают, что предки современного
человека начали обживать эти земли почти 100 тыс. лет назад. В 9 веке в Крым
пришли русы. Этот благодатный края, империя виноградства и судостроения
много раз переходили «из рук в руки» разных народов и государств.

18 марта 2014 года произошло историческое событие, был подписан договор
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии Республики
Крым в состав России. Об этих и других исторических фактах, а также о природе,
достопримечательностях Республики узнали третьеклассники школы № 7 на
уроке - путешествии «Расцветает Крымская весна».

«Таврика. Таврида. Крым» - так назывался исторический экскурс,
увлекательный рассказ об истории Крыма, о важных событиях, о значении
полуострова для России, проведенный сотрудниками филиала № 2.
Восьмиклассники школы № 22 узнали о культуре и истории самых крупных
крымских городов. Было отмечено, что Крым - это наше общее достояние. В
сердце и сознании людей Крым всегда остается неотъемлемой частью России. Эта
убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой,
передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны время и
обстоятельства.

В День воссоединения Крыма с Россией приходящие читатели библиотеки -
филиала №4 в течении всего дня знакомились с презентацией «Частичка
России - прекрасный наш Крым», который был дополнен видео-презентациями,
рассказывающими о достопримечательностях Крымского полуострова.

16 марта для учащихся 4-б класса, школы № 14 сотрудником филиала № 5
был проведён урок-путешествие «С Россией вместе навсегда. Крым» В ходе
мероприятия ребята совершили виртуальную экскурсию по самым
знаменательным местам полуострова. Из рассказа библиотекаря ребята узнали, о
референдуме, который был проведён 16 марта 2014 года, по результатам которого
подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к
России.

15 марта для учащихся 2х-4х классов школы №7 сотрудники библиотеки
семейного чтения провели классный час «Снова вместе Россия и Крым».
Мероприятие было посвящено воссоединению Крыма с Россией. Немного
вспомнили истории о названии и местоположении полуострова. Говорили о
дружбе россиян, о нашей общей безмерной любви к России, а также о
силе России, и о том, откуда эта сила берётся.



Отдельно можно выделить мероприятие нравственной и духовной
направленности - встречу с чемпионкой России по конькобежному спорту О.
Фаткулиной «Мы верим твердо в героев спорта…».

19 апреля в межпоселенческой центральной библиотеке прошла встреча с
российской спортсменкой по конькобежному спорту Ольгой Фаткулиной. Ольга -
серебряный призер Олимпийских игр 2014г., чемпионка мира в 2013г.,
обладатель Кубка мира 2014г., заслуженный мастер спорта России. Она
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ольга
была знаменосцем сборной страны на церемонии открытия Олимпиады-2022 в
Пекине. Встреча с успешным и целеустремленным спортсменом стала хорошей
мотивацией для молодежи, как сделать спорт смыслом жизни и завоевать
победные медали своей стране! Ответив на многочисленные вопросы,
спортсменка поучаствовала в фотосессии, а также раздала автографы всем
желающим.

Всего за 5 месяцев по теме в библиотеках было проведено 40 мероприятий,
которые посетили 1096 человек.

Директор МБУ «ЦБС» Д.А. Жужгин


