День солидарности в борьбе с терроризмом
(Информационно-методическое письмо)
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата России была установлена Федеральным
законом от 21.07. 2005 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "О днях воинской славы (победных днях) России"» и связана с
трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004
года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта
погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей.
День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение
государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.
В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибших
от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в
Будённовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске
и Волгодонске, в сотнях других террористических актов.
Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых
явлений современности, он приобретает всё более разнообразные формы и
угрожающие масштабы, терроризм сеет страх и формирует чувство опасности.
3 сентября в целях консолидации различных слоёв общества в
противодействии терроризму органы государственной власти, органы
местного самоуправления, общественные объединения, учреждения культуры
проводят в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях
общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия,
посвящённые памяти жертв террористических атак.
В настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое
движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять
террору всех мастей и не допустить новых терактов. Одним из основных и
важнейших направлений противодействия экстремизму в Российской
Федерации является его профилактика – разъяснительно-предупредительная
работа по противодействию экстремистским проявлениям.
Библиотеки как активные посредники в информационном
взаимодействии власти и населения выполняют особую просветительскую
миссию, являются тем местом, где учат добру, великодушию, терпимости.
Формирование чувства уважения и добрососедства, уважения к традициям
других народов, приоритета общечеловеческих ценностей на фоне серьёзной
разъяснительной работы о сущности терроризма, профилактика экстремизма
по отношению к людям иной культуры должны стать основной идеей
мероприятий этой тематики, проводимых библиотеками.
Библиотеки используют различные формы и методы работы, которые
могут донести до читателей информацию о правах человека, демократии,
политических системах, воспитать чувство гражданской ответственности и
толерантности, повысить уровень информированности населения. К
проведению
мероприятий
необходимо
привлекать
общественные,

религиозные
объединения
конструктивной
антитеррористической
направленности.
Проводимые мероприятия должны быть направлены на все слои
населения, но особое внимание следует обратить на категорию молодёжи.
Именно молодые люди в силу ряда социально-психологических,
физиологических особенностей более восприимчивы к идеологическому
воздействию и подвержены максимализму и радикальным настроениям.
Особенностью библиотечных мероприятий должна стать ориентация на
гражданско-правовые, общечеловеческие, высокие духовно-нравственные
ценности, в которых нет места терроризму.
В молодёжной среде лучше применять активные формы, такие как
деловые и ситуационные игры, диспуты, круглые столы. Они развивают
мыслительный процесс подростков, учат их анализировать, обобщать,
сопоставлять события и факты, помогают вырабатывать собственную точку
зрения, учат уважать мнение оппонентов. Молодёжь в таких мероприятиях
выступает и как организатор, и как их главный участник. Благодаря
возможностям современных электронных ресурсов и социальных сетей с
помощью молодёжи можно создавать достаточно глубокий общественный
резонанс этой проблематике. В проводимых мероприятиях должна быть
предусмотрена возможность привлечения известных людей разных
национальностей и вероисповеданий. Уважительно рассказывая о культуре,
традициях, взглядах других людей на примерах мировой художественной
литературы, используя современные информационные технологии,
библиотекари смогут научить молодых людей терпимости, добру.
Во исполнение ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 27
июня 2002 г. № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» (ред.
от 23.11.2015 г.) в целях выявления и исключения возможности массового
распространения экстремистских материалов в библиотеках необходимо
регулярно проводить проверку фонда на предмет наличия экстремистских
изданий, включённых в «Федеральный список экстремистских материалов»,
опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции РФ
http://minjust.ru/extremist-materials. Порядок выявления и отчуждения таких
материалов из фондов библиотек регламентирует «Инструкция о работе с
изданиями, включёнными в "Федеральный список экстремистских
материалов"», разработанная Сахалинской областной универсальной научной
библиотекой.
Помощь библиотекам в проведении мероприятий против терроризма и
экстремизма окажут методико-библиографические материалы «Терроризм –
угроза человечеству», изданные Сахалинской областной универсальной
научной библиотекой1. В сборник включены сценарии мероприятий,
материалы к беседе «Что такое ИГИЛ», интернет-ресурсы мероприятий,
Терроризм – угроза человечеству : метод.-библиогр. материалы для б-к / Сахалин.
обл. универс. науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская ; ред.: Е. М. Кан, Е. А. Онищенко, М. Г.
Рязанова. – Южно-Сахалинск, 2016. – 30 с.
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список законодательных актов РФ по состоянию на 1 января 2015 года),
список индивидуальных и массовых форм работы по антитеррористической
тематике, список документов из фондов СахОУНБ последних лет издания.

